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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечить 

максимальную реализацию образовательного пространства группы 

(федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

п.3.3.1.) Каждый ребёнок должен иметь свой уголок, свою личную 

территорию. Для своего нормального развития ребёнок должен 

чувствовать себя обладателем окружающего мира, его отдельной части, 

проверять себя, свои возможности на нём и его свойства на себе. 

(Г.А.Ковалёв) Мною создана предметно-пространственная среда, 

которая обеспечит максимальную реализацию образовательного 

пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа. А также охраны и укрепления здоровья 

детей, учёта их особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства группы обеспечивает 

игровую, двигательную, познавательную и творческую активность 

детей. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых.



Центр 
экспериментирования 

«Исследователь»

В образовательном процессе экспериментирование является методом 

обучения, который позволяет ребёнку моделировать в своём сознании 

картину мира, основанную на собственных наблюдениях в окружающей 

действительности. Через опыты ребёнок устанавливает взаимосвязи и 

закономерности между предметами и явлениями. Экспериментирование 

вызывает у детей интерес к исследованию природы, развивает 

мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и 

любознательность. В мини-лаборатории нами было размешено 

оборудование и материалы, с помощью которых дети опытным путем 

познают тайны живой и неживой природы: 

- Оборудование: разнообразные емкости для воды и сыпучих материалов; 

зеркала, стёкла прозрачные и тёмные, магниты, подносы, мерные ложки, 

воронки и т.д. - Природный материал: камешки, песок, земля, глина, 

ракушки, шишки, различные крупы, семена растений, кора деревьев и 

т.д.); - Медицинский материал: шприцы без иголок, груши, пипетки, 

ватные палочки, пинцеты, колбочки и т.д. -Приборы-помощники для 

проведения опытов: микроскоп, лупы, компас, фонарик, зеркала, 

песочные и механические часы, весы и безмен, водный и воздушный 

термометр и др. - Разнообразный бросовый и технический материал. В 

нашей лаборатории собраны различные коллекции: «Камней», 

«Ракушек», «Ткани», «Бумаги» и др. Оформлены познавательные 

альбомы: «Что мы знаем об осени?» (зиме, весне, лете); «Подарки осени» 

(зимы, весны, лета); «Природные явления», «Камни украшают» и др. 

Вместе с детьми и родителями собран гербарий «Деревья и кусты 

Сибири» Подобраны разнообразные Д/И: «Что плавает, что тонет», 

«Цепочки питания», «Живая и неживая природа», «Кто, как устроен», 

«Вижу, слышу, чувствую», «Времена года» и др. Подобрана картотека 

моделей с алгоритмами проведения опытов для самостоятельной работы 

детей.



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 

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 оснащен необходимыми атрибутами: всевозможные 

игрушки, транспортные средства, светофор, жезл, накидка и фуражка 

регулировщика, дорожные знаки, пешеходный переход. В центре также 

находится материал для игр по пожарной безопасности: инструменты 

для тушения пожара, одежда пожарника, пожарная машина. В центре 

много настольных игр, дидактических пособий: иллюстрации 

дорожных ситуаций, дорожных знаков, а также материал по пожарной 

безопасности, правила поведения в быту и на природе. Оформлены 

тематические альбомы: «Машины-помощники» и др.

Центр 

«Юный автомобилист» 



Художественное творчество способствует развитию эстетического вкуса 

детей, чувства цвета, фантазии и усидчивости, желание добиваться 

конечного результата. 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. Большое внимание уделяется созданию условий 

для самостоятельной продуктивной деятельности. Расположение и 

доступность материалов помогает закреплению имеющихся у 

дошкольников навыков и умений. Содержание в центре разнообразно: 

картосхемы поэтапного выполнения по рисованию, лепке, аппликации. 

Разнообразный материал для рисования(акварель, гуашь, фломастеры, 

восковые мелки, цветные карандаши и др.); материал для 

аппликации(бумага разного цвета и текстуры, старые открытки, 

проспекты, сухие листья, лепестки цветов и др.); материал для 

лепки(глина, пластилин, солёное тесто ) Недавно в нашем центре 

появились необычные современные материалы для лепки: шариковый 

пластилин, воздушная глина. Кроме того, в нашем центре представлены 

изделия народно-прикладного искусства: дымковские и филимоновские

игрушки, городецкие и хохломские изделия, жостовские разносы и др. 

Также подобраны иллюстрации народного творчества.

Центр 

«Творческая мастерская»



Театрально-музыкальный центр в нашей группе – это часть развивающей 
среды, призванная сплотить ребят общей игровой деятельностью, в 
которой они смогли бы продемонстрировать все грани своего характера, 
возможно еще не известные им самим. В театральной деятельности дети 
раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Дети 
– большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 
удовольствием выступают в роли зрителей. Здесь представлены 
различные виды театров и музыкальных инструментов, изготовленных 
руками воспитателей и родителей. Театр картинок «Гуси – лебеди», 
«Снегурочка», «Буратино», «Красная шапочка» и др. Теневые театры 
«Теремок», «Заюшкина избушка», «В лесу родилась ёлочка» 
Картонажные театры: «Три поросёнка», «Рукавичка», «Кот, петух и 
лиса», «смоляной бычок» и др. Театр-фланелеграф: «Крылатый, 
мохнатый да масляный», «Два жадных Медвежонка», «Мужик и 
медведь», «Лиса и журавль» и др. А также театры «Витаминка», 
«Рукавичка», «Пальчиковый», «Кукольный», «Театр живой руки», 
«Настольный», «Ростовые куклы». Для спектаклей-драматизаций сшиты 
разнообразные костюмы для детей: волка, собаки, лисы, лягушки, 
петушка, зайца, элементы русского народного костюма и др. Очень 
любят ребята музицировать на музыкальных инструментах. В центре 
большой выбор как фабричных, так и инструментов изготовленных 
своими руками: плоскостные инструменты, шумовые. Часто мы 
применяем инструменты для озвучивания детских спектаклей. В центре 
большой выбор музыкальных Д/И: Игры на развитие чувства ритма: 
«Ритмические полоски», «Учись танцевать»; Игры на развитие 
тембрового слуха: «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик» и др.; 
Игры на развитие звуковысотного звука: «Мама и детки», «Ступеньки» и 
др.; Игры на развитие музыкальной памяти: «Будь внимательным», 
«Времена года» и др. Также здесь находятся портреты композиторов. 

Центр музыки и театра 

«Юные таланты» 



При обучении детей конструированию развивается планирующая 
мыслительная деятельность, что является важным фактором при 
формировании учебной деятельности и ценных качеств личности 
ребёнка, его умственных способностей. Конструктивная деятельность 
является также средством нравственного воспитания дошкольников. В 
процессе конструктивной деятельности формируются важные качества 
личности: трудолюбие, самостоятельность, инициативность, упорство 
при достижении цели, организованность, аккуратность. Центр 
содержит разнообразный строительный материал, который находится в 
свободном доступе для детей. Разнообразный напольный конструктор: 
Крупногабаритный деревянный конструктор; пластмассовый «Супер 
конструктор», конструктор «Лего», строитель «Юг-пласт», коврики-
трансформеры Настольные конструкторы: мелкий строительный 
материал, деревянные конструкторы «Строим сами», «Томик». 
Конструкторы с различными видами креплений: «Лего», «Фик-Стик», 
«Дуко», «ДисКтик», «Молекулы», «Умные палочки», «Магнитный» и 
др. Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования. В 
центре находится разнообразные фигурки для обыгрывания построек: 
люди, дикие и домашние животные, транспорт, сказочные персонажи и 
др. Оформлены тематические альбомы: «Дома», «Замки», «Сказочные 
дома», «Современная архитектура». Для развития у детей умения 
анализировать, сравнивать и сопоставлять предметы по признакам, 
развития творческих способностей в центре предложен образно-
символический материал: образцы с готовым изображением построек, 
схемы-алгоритмы построек, чертежи, трафареты. Картосхемы 
поэтапного выполнения поделок по « Оригами» В наличии также 
бумага с разной фактурой поверхности, природный материал, 
бросовый и неоформленный материал.

Конструктивно-

строительный центр 

«Строим вместе» 



Центр речевой активности является одним из важных компонентов 
речевой среды. Он включает в себя книжный уголок, который 
никогда не остается без внимания, здесь всегда найдется книга по 
душе каждому ребенку. Здесь ребёнок может погрузиться в 
волшебный мир книг. Дети с удовольствием рассматривают 
иллюстрации любимых книг, пересказывают понравившиеся сказки. 
Наполняемость центра меняется каждую неделю благодаря 
большому объему художественной литературы (сказки, басни, 
рассказы, энциклопедии, детские журналы, стихи), 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, с помощью книги можно 
получить ответы на самые сложные и интересные вопросы. 
Принимают дети участие и в создании собственных книжек-
малышек. В центре разнообразные предметные, сюжетные картинки, 
разные виды картин. Что способствует ознакомлению детей с 
окружающим социальным миром, расширяет кругозор, формирует 
целостную картину мира. В центре есть портреты детских писателей 
и поэтов. Для обмена впечатлениями между детьми в центре есть 
коллекции: «Значков», «Открыток», «Фантиков от конфет»

Центр  

книги и развития речи 

«Речецветик»



В центре много Д/И, игр с предметами, настольно-печатных игр. Игры 

на развитие речевого дыхания: «Прогони тучку», «Воздушный 

футбол», «Остуди чай» и др. Игры по звуковой культуре речи: 

«Звуковой куб», «Подбери и назови» и др. Игры на развитие словаря и 

грамматического строя речи: «Предлоги», «Занимательные уроки для 

малышей», «Закончи предложение» и др. Игры на развитие связной 

речи: «Составь рассказы по серии картинок», «Продолжи сказку», 

«Кто больше заметит небылиц» и др. Альбомы для формирования 

правильного произношения, развитию связной речи. Для работы с 

детьми мы подобрали картотеки: «Игры по развитию речи», 

«Дыхательные упражнения», «Артикуляционные игры и упражнения», 

«Чистоговорки и скороговорки», «Пальчиковые игры», «Тексты для 

пересказа». Подобран материал для развития мелкой моторики рук: 

шнуровки, волчки, мелкие мозаики, штриховки; Д/И: «Собери бусы», 

«Выложи из палочек» и др. Для зрительной ориентировки при работе 

по развитию речи в центре есть: «Пиктограммы для составления 

описательных рассказов», «Схемы для пересказа сказок», «Схемы для 

придумывания рассказов и сказок», «Схемы для рассказывания 

стихотворений». 



Физическое развитие очень важно для здоровья детей, так как 

позволяет реализовывать их врожденное стремление к движению, 

поэтому мы в группе наладили определенный двигательный режим, 

создали условия для организации разнообразных подвижных игр, 

игровых заданий. Наш центр не занимает много места, его главное 

преимущество в небольшой группе – это его компактность и 

трансформируемость. Нашим главным приоритетом при организации 

развивающей предметнопространственной среды в группе являются 

интересы детей, проводящих здесь большую часть своего времени, их 

психоэмоциональное благополучие и всестороннее развитие, а 

результат нашей работы в этой области – это счастливые улыбки детей 

и родителей во время утреннего приема… В течении всего года 

материал в центрах меняется в соответствии с календарно-

тематическим планированием, чтобы дети каждый раз получали, 

новую порцию идей для размышления. В процессе изучения 

представленного материала дети исследую окружающий мир, что 

способствует их успешному всестороннему развитию.



Игра – ведущий вид деятельности дошкольника. Играя, дошкольник 

развивает воображение, творчество, смекалку. Моделируя различные 

ситуации, дети расширяют представления об окружающем мире, 

изучают взаимоотношения между людьми. Игра со сверстниками 

способствует развитию коммуникативных навыков, воспитанию 

дружественных и уважительных отношений в группе. Чтобы дети 

имели выбор, в центре предоставлено большое количество игрушек 

и материалов. В центре оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы»

Сюжетные игрушки, транспортные, животные, игрушки 

изображающие предметы быта и труда, ролевые атрибуты к играм и 

играм имитациям, куклы и одежда для них и др. В нашей 

педагогической работе мы стараемся учесть меняющиеся с 

возрастом интересы детей в сюжетно-ролевых играх, усложняя 

сюжет и добавляя новые атрибуты. Недавно в «Медицинском 

центре» мы обыгрывали лабораторию, познакомили детей с такими 

профессиями, как лаборант и врач-педиатр, окулист, хирург, 

отоларинголог. Пополняется центр и за счёт материала 

изготовленного руками детей и их родителей. С детьми мы 

«напекли» разнообразных хлеба - булочных изделий из солёного 

теста для игр: «Булочная», «Хлебозавод», «Кондитерская», 

«Пиццерия» и т.д.

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 сюжетно-

ролевых игр 



Математические представления должны осваиваться дошкольником

последовательно, равномерно и систематически. С этой целью

организована образовательная деятельность, осуществляемая как в

процессе организации различных видов деятельности (игровой,

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной

литературы), так и в ходе режимных моментов; а также самостоятельная

деятельность детей с применением разнообразных игровых средств. Так

же, математическое развитие детей более эффективна при взаимодействии

с семьями детей.

Дидактическая игра и игровые упражнения с использованием наглядного

материала (с помощью схем, карточек, моделей, предметов) вызывают у

детей интерес, облегчают и ускоряют процесс запоминания, формируют

приемы работы с памятью и мышлением, которые в наглядной и доступной

форме помогают детям запомнить сложный материал.

Занимательность математическому материалу придают игровые

элементы, содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении,

развлечении, будь то шашки или самая элементарная головоломка.

Включение занимательного материала в НОД по ФЭМП позволяет

удерживать интерес детей к занятию, и это создает условия для повышения

эмоционального отношения к содержанию учебного материала,

обеспечивает его доступность и осознанность. Чтобы научить детей

дошкольного возраста любить математику, поддерживать интерес к

интеллектуальной деятельности, побуждать к решению поисковых задач,

необходимо творчески и с интересом подходить к организации процесса

обучения, использовать разнообразие и вариативность развивающих игр с

математическим содержанием.

Центр «Знайки» 




