
Развивающая предметно-пространственная среда группы 
«Капитошки» 

      Предметно- пространственная среда группы является центром 
всей образовательной работы, ей принадлежит ведущая роль в 
укреплении психофизического здоровья ребенка и его 
всестороннего развития. Поэтому при создании предметно-
пространственной развивающей среды нашей группы была 
поставлена цель организовать ее так, чтобы каждый ребенок смог 
найти себе занятие по интересам, желанию, возрастным 
возможностям, удовлетворить свой познавательный интерес и 
обогатить творческий потенциал. Каждый центр развития в нашей 
группе  имеет эмблему и правила поведения в нем. 
 
 
 



Центр экспериментирования «Неизведанное рядом» 

    Центр «Неизведанное рядом» был создан 
нами для осуществления детского 
экспериментирования и развития 
познавательного интереса у детей. В мини-
лаборатории нами было размешено 
оборудование и материалы, с помощью 
которых дети опытным путем познают  

тайны живой и неживой природы:  

-специальная посуда (разнообразные 

емкости, подносы, мерные ложки, стаканчики, 

трубочки, воронки, тарелки и т.д.); 

-природный материал (камешки, песок, 

ракушки, шишки, глина, почва, различные 

крупы, семена растений, кора деревьев и т.д.); 

-приборы-помощники (микроскоп, лупы, 

компас, зеркала, песочные часы, весы и др.); 

 



-медицинский материал (шприцы без 

иголок, груши, пипетки, ватные палочки, 

колбочки). 

- и другой бросовый и технический 

материал.  

В нашей лаборатории материалы 

распределены по блокам: «Волшебница-

вода», «Воздух»,  «Свет и цвет», «Запах», 

«Магнетизм».  Для лучшего усвоения 

результатов опытов дети имеют 

возможность зарисовывать их в своих 

дневниках наблюдений. 





 Центр «Юный автомобилист» 

Вопрос безопасности ребенка на 

улицах города становится все более 

актуальным в современной жизни. 

Поэтому задача педагогов ДОУ – 

планомерно знакомить воспитанников с 

азами дорожной грамоты. В этом центре 

мы создали макет улицы с перекрестком, 

светофором и дорожными знаками, на 

котором дети могут моделировать 

разные ситуации, тем самым закрепляя 

свои знания правил дорожного 

движения.  



Центр изобразительного творчества «Юный художник» 

 
          Большинство детей любят рисовать на 
занятиях в детском саду и в свободное 
время нередко повторяют свои рисунки и 
поделки. Кому-то по душе раскрашивать 
готовые рисунки, кто-то предпочитает 
фантазировать сам, другим нравится 
вырезать из бумаги, создавая аппликации. 
Мы постарались сделать так, чтобы каждый 
ребенок смог проявить свое творчество в 
нашем центре «Юный художник». 



Центр книги «Почитай-ка» 

Любимый всеми детьми центр книги 

никогда не остается без внимания, здесь всегда 

найдется книга по душе каждому ребенку. 

Наполняемость центра меняется каждую неделю 

благодаря большому объему художественной 

литературы, имеющейся в нашей группе. Наши 

дети с раннего возраста полюбили слушать 

сказки, а воспитатели с удовольствием 

поддерживают этот интерес, ведь книга помогает 

ребенку формировать собственные суждения об 

окружающем мире, о взаимоотношениях людей и 

нравственных законах, по которым живет 

общество. 



Центр сюжетно-ролевых игр 
Игра – ведущий вид деятельности 

дошкольника. В нашей педагогической работе мы 

стараемся учесть меняющиеся с возрастом интересы 

детей в сюжетно-ролевых играх, усложняя сюжет и 

добавляя новые атрибуты. Любимым местом для 

игр девочек остается кухня, где они учатся быть 

хозяйками в доме, а мальчики с удовольствием 

принимают участие в таких играх, исполняя роль пап 

или сыновей. 



Центр математики и сенсорики «Веселые цифры» 
     Центр математики – важный, 
неотъемлемый компонент 
развивающей предметно-
пространственной среды группы, 
являющийся одним из ведущих 
средств формирования основ логико-
математической компетентности у 
детей дошкольного возраста. 
Материал математического центра 
используется во время 
самостоятельной деятельности. У 
детей закрепляются знания о 
геометрических фигурах, величине 
предметов, развивается зрительное 
восприятие и память. 


