
Предметно-пространственная  

среда группы 

«Радужки» 

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка – 

дошкольника и становится основой для его самостоятельной активности.  При 

этом доминантным видом деятельности в дошкольном учреждении является 

игровая деятельность. Игры готовят детей у школе; закладывают фундамент 

личностных качеств, необходимых каждому человеку. Предметно – развивающая 

среда способствует развитию творческого воображения детей при создании 

игрового замысла; формированию культуры взаимоотношений. Ее содержание 

влияет на тематику игр, выбор и использование ролей. 

 



Центр  
сюжетно - ролевых игр 

Игра — ведущий вид деятельности 

дошкольника. В сюжетно-ролевых играх 

отражаются представления детей об 

окружающем мире, взаимоотношениях и 

профессиональных обязанностях людей. 

Ребёнок переносится из повседневной 

рутины: примеряет интересную роль, 

использует образы памяти и фантазию для 

действия в придуманной ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра не только развлекает 

ребёнка, но и является элементом 

образовательного процесса в детском саду. 

 



Суть сюжетно-ролевой игры заключает в 

придумывании ребёнком вымышленной 

ситуации, выборе атрибутов и действии в 

соответствии с замыслом. 

 

 

 



Центр математики 

 

 

 

Центр математики  оснащён материалами и 

атрибутами, позволяющими детям в 

самостоятельной деятельности 

отрабатывать навыки, закреплять уже 

имеющиеся  знания, открывать для себя 

новое  в области математики через 

своеобразные детские виды деятельности: 

игровую, поисково-исследовательскую, 

конструктивную, речевую и т.д. 

 



Центр Экспериментирования 

 
Объяснение преподавателем какого-либо процесса не достигнет той 

образовательной эффективности, какая достигается в результате 

самостоятельно проведённого исследования. Дети любят опыты и 

эксперименты, с раннего возраста удовлетворяют познавательный интерес 

через действия с предметами. Грамотно организованный уголок 

экспериментирования в помещении группы способствует развитию 

исследовательского типа мышления у дошкольников и формируют умению 

для успешного обучения в будущем. 



Центр «Юный автомобилист» 

 
 

Особое внимание ежегодно уделяется результатам статистики, согласно которым, на 

дорогах нашей страны совершается десятки тысяч дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков. Именно поэтому приоритетной 

проблемой современного общества остаётся предупреждение дорожно-

транспортного травматизма. Такое решение требует всеобщего участия  педагогов, 

родителей и детей. 

 



Центр книги 

Важную роль в развитии у детей 

познавательных способностей имеет 

работа с книгой. Дети любят слушать 

рассказы воспитателя, чтение любимых 

произведений, рассматривать 

иллюстрации. Чтобы у детей 

выработался навык работы с книгой, в 

каждой возрастной группе должен быть 

оборудован центр книги — место для 

совместного с воспитателем изучения 

литературных произведений и 

самостоятельной деятельности детей. 
 



Центр  

конструирования 

 

Конструирование 

относится к продуктивным 

видам деятельности, поскольку 

направленно на получение 

определенного продукта. 

Обучение детей 

конструированию имеет 

большое значение в подготовке 

детей к школе, развитии у них 

мышления, памяти, воображения 

и способности к 

самостоятельному творчеству. 

 


