
Развивающая предметно-пространственная 
среда группы «Звёздочки» 

Группа «Звёздочки» зовётся. 
Нам здесь весело живётся. 
Любим мы лепить, играть, 

Песни петь и рисовать. 
 



• «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать 

ребёнка…»  
(В. Сухомлинский) 

           Развивающая среда должна способствовать установлению, 
утверждению чувства уверенности в себе, давать возможность 

дошкольнику испытывать и использовать свои способности, 
стимулировать проявление им самостоятельности, 
инициативности, творчества. 

   Именно такую цель ставили мы при создании развивающей 
предметно-пространственной среды нашей группы. 



Центр книги и развития речи 

«Читалочка» 

                  Мы дружны с печатным словом. 
                Если б не было его, 

                Ни о старом, ни о новом 

                   Мы не знали б ничего! 
     

 

  

Любимые книги, герои сказок окружают 

наших ребят с самого рождения и помогают 

развивать речевые и коммуникативные 

навыки. Поддерживать интерес к книгам, 
развивать желание читать, сочинять, 
пересказывать услышанное помогает наш 

центр «Читалочка». Здесь всегда можно 

найти книгу по душе. А ещё поделиться 

своими любимыми книгами. 



Центр сенсорного и математического развития 

«Юные математики» 

                                                                                                                                               

Центр сенсорного и математического 

развития помогает  дошкольникам в 

увлекательной игровой форме 

закрепить знания о геометрических 

фигурах, цветовых эталонах, эталонах 

величин, развивать элементы 

логического мышления. В открытом 

доступе для ребят здесь много 

разнообразных игр. Также в центре есть 

пособия помогающие развивать мелкую 

моторику рук: шнуровки, бусы для 

нанизывания, различные виды застёжек. 



Центр науки и природы 

«Любознайка» 

Центр науки и природы «Любознайка» даёт возможность детям опытным путём 
познать тайны живой и неживой природы. В мини-лаборатории размещены 
оборудование и материалы для проведения простейших опытов и экспериментов, 
как под руководством воспитателя, так и самостоятельно. А условные обозначения 
помогут детям быстро сориентироваться при выборе необходимого оборудования 



Центр безопасности 

Центр  безопасности помогает усваивать правила 
поведения дома, на улице, при чрезвычайных ситуациях. 
Знакомит дошкольников с профессиями полицейского, 
пожарного, спасателя. Мы стараемся создать необходимые 
для этого условия. 



                        Центр сюжетно – ролевой игры 

                                            «Гараж» 

Ребёнок знакомится с 
автомобилем практически с 
самого рождения. Поэтому 
наш центр сюжетно – ролевой 
игры «Гараж» помогает 
ребятам не только выступать в 
роли шофёра или 
автомеханика, но и усваивать 
правила дорожного 
движения, правила 
безопасности на дороге.  



Центр сюжетно – ролевых игр 

Играя ребёнок познаёт мир вокруг. 
Примеряя на себя различные роли 
дошкольник отражает в своих 
играх представления о 
профессиональных обязанностях 
людей, их взаимоотношениях. С 
возрастом интересы детей в 
сюжетно – ролевых играх 
меняются, усложняется сюжет, 
добавляются новые атрибуты. 
    В  игровых центрах «Кухня», 
«Салон красоты», «Магазин», 
«Больница» любят играть как 
девочки, так и мальчики.   





        Центр изодеятельности 

 Все дети любят творить: 
рисовать, лепить, 
вырезать, клеить. В 
центре изобразительной 
деятельности каждый 
сможет найти себе дело 
по душе. Кто-то любит 
готовые раскраски, кто-то 
придумает и нарисует 
свой рисунок, а кому-то 
для воплощения замысла 
потребуется пластилин 
или цветная бумага. 
 



Центр музыки и театра 

В каждом дошкольнике живёт маленький фантазёр, актёр, 
певец, танцор. Наш центр музыки и театра помогает детям 
раскрыть свои таланты. Разнообразные виды театров, 
музыкальные и шумовые инструменты, различные элементы 
костюмов, украшений всегда доступны им. 



 

Здесь играем и поём,  
Очень много узнаём. 

Приходите в гости к нам, 
Очень рады будем вам! 


