
Развивающая предметно-пространственная среда 
группы «Путешественники» 

 
        Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому окружающая среда должна 

отвечать их интересам, развивать, давать возможность свободно играть и общаться со сверстниками. 

Группа  должна быть комфортной уютной рационально организованной наполненной разными 

сенсорными раздражителями и игровыми материалами. 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. 

  



 
  Центр книги и развития речи    

        Книги открывают мир вечных ценностей, учит доброте 

в увлекательной для детей форме. Рассматривая обложки 

и иллюстрации книжек, ребёнок совершенствует навыки 

зрительного восприятия. Из рассказов и сказок дети 

извлекают новую информацию — так развиваются 

познавательно-исследовательские способности. Образы 

литературных героев и фрагменты прослушанного 

сюжета появляются в сюжетно-ролевых играх и рисунках 

воспитанников — приобщение к миру литературы 

способствует раскрытию творческого потенциала, 

активизации воображения. На основе любимых книжных 

историй проводятся игры-драматизации и разучиваются 

диалоги по ролям — уделяется внимание речевой 

деятельности ребёнка. 

Важную роль в развитии у детей познавательных 

способностей имеет работа с книгой. Дети любят слушать 

рассказы воспитателя, чтение любимых произведений, 

рассматривать иллюстрации. 



 
Математический центр 

        Центр математики — важный, неотъемлемый компонент развивающей 

предметно-пространственной среды группы, являющийся одним из ведущих 

средств формирования основ логико-математической компетентности у детей 

дошкольного возраста. Руководство самостоятельной математической 

деятельностью в центре занимательной математики направлено на поддержание и 

дальнейшее развитие у детей интереса к занимательным играм математического 

содержания. 

     Материал математического центра используется во время самостоятельной 

деятельности. У детей закрепляются знания о геометрических фигурах и основных 

цветах, о величине предметов, развивается зрительное восприятие и память. 

Наш центр математики включает в себя: Раздаточный материал, дидактические 

игры, «Весёлый счет», «Лото», «Найди пару», Набор «Учимся 

считать,  игра «Собери фигуру, «Разрезные картинки» и т.д. 



               Центр науки и природы 
Природа является обстановкой наиболее естественной и могущественной в 

своем воспитательном воздействии. Она не только закаляет здоровье и силы 

ребенка, но и благоприятно воздействует на обогащение и развитие языка детей. В 

данном центре расположены: комнатные растения, коллекция камней, природного 

материала, календарь природы по временам года, материалы для развития трудовых 

навыков (лейки для полива растений), иллюстрации с изображением кустарников, 

деревьев, цветов, иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких, птиц, 

насекомых),растения, характерные для времён года (ветки вербы – весной, букет 

жёлтых листьев – осенью и т. д.),а так же, (разнообразные емкости, подносы, 

мерные ложки, стаканчики, трубочки, воронки, тарелки для экспериментирования). 

 


