
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

группы «Аленький цветочек» 

     С первых лет жизни ребенок исследует все, что видит, проверяет на вкус, 

ломкость, мягкость, звучность. В период дошкольного обучения проведение занятий 

в игровой форме дает возможность изучения различных инструментов и предметов, 

взаимоотношения между ними. Для эффективного умственного, физического и 

нравственного развития ребенок должен находится в комфортных условиях. 

Организация предметно-пространственной среды педагогом происходит таким 

образом, чтобы воспитанникам было уютно, ведь они в детском саду проводят очень 

много времени, ведь не зря говорят, что детский сад- это второй дом для малыша. 

Создание центров в детском саду реализует принцип воспитания всесторонней 

развитой личности. Таким образом: 

Цель: создание условий для успешного развития способностей воспитанников.  

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать и расширять представления об объектах окружающего мира (центры 

познавательной направленности, центры природы, игровой и спортивной 

деятельности)- расширять представление об искусстве и его видами (центр искусств, 

театральный, музыкальный) 



- формировать первоначальные научные представления – математические, 

физические (центр опытно-экспериментальной деятельности, математический 

центр) 

- подготовка к обучению чтению и письму (книжный, речевой центр) 

- знакомить с общественным устройством, социальными взаимоотношениями 

(центры для сюжетно- ролевых игр) 

Развивающие: 

- развивать и совершенствовать мелкую моторику (игровой центр, центр 

экспериментирования) 

-совершенствовать координацию движений (физкультурный и трудовые центры) 

- формировать и закреплять способности предметных действий (Центр природы, 

опытная лаборатория, зоны игры и продуктивного творчества) 

- развивать мыслительные способности (центры исследовательской и творческой 

направленности) 

Развивать навыки устной речи (в центрах любой активности, в которых действия 

сопровождаются комментированием) 

- развивать психические способности (в центрах любой направленности) 

- развивать физические качества (центр физкультуры) 

- формировать навыки самообслуживания (центр трудовой деятельности и 

дежурства) 

Воспитательные: 

- создавать положительную эмоциональную атмосферу в группе  

- воспитывать морально-нравственные ориентиры (семейный центр) 

- воспитывать любовь к Родине (центр своего края) 

- воспитывать ответственность (Центр ПДД) 

- воспитывать аккуратность (центр труда) 

 

Центр экспериментирования и природы. 

     Центр расположен в тихом месте группы.  В центре размещены дидактические 

игры и материал. В центре разработаны определенные правила поведения. Для 

самостоятельной детской деятельности мы разработали алгоритмы выполнения 

опытов, карточки- схемы проведения экспериментов, опытов. В центре подобрана 

литература, которая помогает нам. В центре собраны неструктурированные 

материалы (песок, глина, почва, опилки, семена и крупы). В качестве лабораторной 

посуды мы используем различные емкости, мерные стаканчики, колбочки, 

мензурки. Есть и различный бросовый материал: стаканчики из под йогурта, 

пластиковые бутылки, и т.д. 

Собраны коллекции камней, минералов, денег, ткани. В центре представлен 

природный материал, который мы используем в течении года для поделок. Есть 



коллекция гербария. Представлены наборы для экспериментирования. А также в 

центре есть календарь природы, который заполняется ежедневно детьми.  

                                      

Центр «Букваренок» 

      Книжный центр рассоложен вдалеке от активной зоны. В центре действуют 

правила, которые нужно соблюдать. Центр оснащен детскими креслами, мягкими 

подушками, столиком. Это все позволяет ребенку удобно расположиться с книгой. В 

центре подобраны книги разных авторов и соответствующие возрасту ребенка. 

Представлены книжки-малышки изготовленные самими детьми с помощью 

родителей. В соответствии с тематической неделей, центр пополняется книгами по 

теме периода.  

 

                                          
 

Центр двигательной активности. 

     Центр двигательной активности расположен в игровой зоне. Из предметов в 

общем доступе-мячи различных размеров, кегли, игры боулинг, городки. Центр 

оснащен иллюстрациями спортивной жизни России, фотографии чемпионов, 

иллюстрации с упражнениями и подвижными играми. Есть картотека детских песен 

для двигательной гимнастики. 



                                                  

 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

     В центре сюжетно-ролевых игр у детей закрепляются навыки социального 

поведения. В этом центре созданы такие условия, чтобы ребенок мог проявить свою 

активную и инициативную позицию. Здесь также, как и в других центрах есть 

особые правила, которые соблюдаются детьми. Насыщенность соответствует 

возрастным возможностям детей. В центре есть игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты, игрушки- предметы оперирования, полифункциональные материалы для 

сюжетно- ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Пожарные», «Строители», «Шоферы». В зависимости от интересов детей, они 

могут самостоятельно менять игровую обстановку. У детей есть предметы- 

заместители: ширма, мягкие модули, коврики. Нашими силами сделан небольшой 

уголок уединения для ребенка 

                                                 

 



                                 

                                     

 

Центр строительно- конструктивных игр. 

     Центр расположен в легкодоступном для детей месте. В центре необходимо 

соблюдать правила.  Центр оснащен конструкторами лего, мозаикой, различными 

настольными конструкторами, мягкими модулями, кубиками пластмассовыми 

большими напольными, деревянный конструктор, цветные карточки, наглядные 

модели, схемы, планы построек, мягкие пазлы.  В этом центре ребята воплощают 

свои замыслы. В центре можно заниматься как одному, так и подгруппой детей.  

                                   



Центр музыки и театра. 

     Центр очень важный объект развивающей среды, он помогает сплотить группу, 

объединить детей общей идеей. В центре представлены различные виды театров 

(пальчиковый, перчаточный, теневой, настольный, бибабо, театр-шапочки. 

Размещены маски, различные атрибуты для разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей, есть ширма, которую дети используют для разыгрывания 

представлений. Музыкальное развитие ребенка сводится не только к занятиям с 

педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать. Для этого 

в группе есть и музыкальный центр. Он оснащен различными музыкальными 

инструментами (ложи, погремушки, бубны, барабаны, гитары и т.д.) 

                

 

Центр «Мой- Красноярск» 

     Воспитание у дошкольников чувства патриотизма - задача сложная и длительная. 

Любовь к семье, близким, детскому саду, стране имеет большое значение в развитии 

полноценного будущего гражданина. В какой бы стране не рос ребенок, все свои 

чувства он связывает с теми местами, где родился и вырос: с детским садиком, куда 

пошел еще совсем малышом, со школой, где освоил азы знаний, со своим двором и 

улицей. Для воспитания чувства любви к Родине, к своему родному городу.  

Патриотический центр в детском саду поможет зародить и развивать это чувство. И 

мы решили вместе с родителями оформить центр своими руками, который назвали 

«С чего начинается Родина!» Портрет президента России, портрет мера г. 

Красноярска.  

Центр содержит: Гимн нашей страны, представляет собой музыкально-поэтическое 

произведение, Герб России, Флаг России, Флаги герб города Красноярск, портреты 



нашего президента и мера, макеты достопримечательностей г. Красноярск, 

энциклопедия с развивающими заданиями, альбом со старинными фотографиями г. 

Красноярск, обучающие карточки, набор открыток с достопримечательностями г. 

Красноярск, глобус, подборка стихов о родном городе.  

 
 

Центр «Клуб математиков» 

     Содержание центра соответствует программным требованиям и возрастным 

особенностям детей.  Центр оснащен деревянными кубиками, конусами, мозаики-

гвоздики, настольными играми «Фигуры», «Цвет», «Формы», «Части и целое», 

картотекой настольно- печатных игр, домино, модель часов, счетные палочки, счеты 

настольные.  

                                  
 

 
 



Центр «Веселый карандаш» 

     В центре находится все в легкой доступности для детей, он представлен 

многообразными материалами. Центр оснащен цветными карандашами, 

фломастерами, штампами, красками акварельными, гуашью, трафаретами, 

раскрасками, ватными палочками, точилками, ластиками, восковыми и цветными 

мелками. Есть материал для знакомства с народным декоративно-прикладным 

искусством, дидактические игры для развития творческих способностей.  

 

                                                              
 

Центр ПДД «Светофорчик» 

     Центр безопасности помогает сформировать у детей систему знаний, осознанных 

навыков безопасного участия в дорожном движении, и как следствие –снижение 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Центр содержит: макет 

микрорайона в котором расположен детский сад, лепбук «Соблюдая ПДД-не 

окажешься в беде», настольные игры «Знаки на дорогах», «Транспорт», «Светофор», 

«Собери машину», набор транспортных средств, иллюстрации с изображением 

транспортных средств, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» 

(разноцветные рули, шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилетки с 

изображением того или иного вида транспорта, атрибуты для игры в парковка 

(различные машинки, набор инструментов, парковка), строительный материал для 

постройки домиков, машин. 

 



Таким образом наша предметно-пространственная среда помогает ребятам 

полностью погрузиться в жизнь детского сада, помогает общению и совместной 

деятельности детей. Она насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативна, доступна и безопасна. 

 

 


