
Организация развивающей предметно-

пространственной среды 
Воспитатель: Потапова Т.С. 

 

Создавая развивающую среду в группе я, прежде всего, уделила 

внимание созданию условий, обеспечивающих безопасность и 

психологическую комфортность каждого ребенка в группе, а также создала 

условия для развития  познавательно - исследовательских способностей, 

самостоятельности, инициативы, фантазии, творчества, креативного 

мышления, конструктивно - модельных умений. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОУ 

развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов.  

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-

пространственная среда должна быть: 

-содержательно - насыщенной – включать средства обучения, 

материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

-трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

развивающая предметно-пространственная среда в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

-полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих развивающая предметно-пространственная 

среда в разных видах детской активности; 

-доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

-безопасной – все элементы развивающая предметно - 

пространственная среда должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Все пространство в группе  разделила на определенные зоны, которые, 

при желании и необходимости, легко трансформируются. Они оснащены 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 



детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 
«Центр сюжетно - ролевой игры». 

Основной целью этого 

направления является 

позитивная социализация 

детей, приобщение их к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства. В связи с этим 

стоит задача создания 

условий для усвоения 

общепринятых моральных и нравственных 

ценностей и норм. Игровая зона оснащена 

макетами игрового пространства для сюжетно - 

ролевых игр: кухня, больница, супермаркет, 

«Салон красоты», дом. Также центр оснащён атрибутами, подобранными с 

учетом возрастных особенностей и гендерной принадлежности детей, 

отражающих различные сюжеты. Мебель в игровой зоне функциональна, 

легко трансформируется, что позволяет варьировать пространство зоны.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Центр уединения». 

Дети гораздо больше, чем 

взрослые, подвержены переменам 

настроения. Для формирования 

психологической стабильности ребенка 

организовала в группе специальный 

уголок уединения. Такие тематические 

зоны дают ребёнку дополнительные 

возможности для того, чтобы 

расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, сбросить 

излишки напряжения, восстановить 

силы, увеличить 

запас энергии, 

почувствовать себя 

защищённым. 

Рядом с центром 

уединения 

располагается 

доска эмоций.   

 

 

 

 

 

 

«Центр строительно - конструктивных игр». 

Здесь очень много 

различного строительного 

материала (конструктор 

различного вида, 

деревянный и крупный 

пластмассовый 

конструктор, и др.), схемы 

построек. Здесь мальчишки 

воплощают свои замыслы. 

Конструктор можно 

перемещать в любое место 

группы и организовывать 

деятельность, как с 

подгруппой, так и 

индивидуально.  



 

 

 «Центр патриотического воспитания». 
Воспитание 

патриотических чувств – 

наиболее актуальное 

направление работы с 

воспитанниками. 

Материалы, 

представленные в 

центре, развивают 

интерес и уважение к 

семье, труду людей, трудовым и гражданским 

подвигам известных людей города и страны. 

Основные направления работы - краеведение, 

ознакомление с родной страной, государственной 

символикой, историческим прошлым России, 

Приобщение к истокам русской народной 

культуры – иллюстрации 

и тематические папки по 

темам «Быт на Руси», 

«Предметы старины»,  

«Русский народного 

костюм», «Народные 

праздники», предметы 

старины, русские 

игрушки, предметы 

народного декоративно – 

прикладного искусства, 

куклы в национальных 

костюмах. Так же 

имеется мини музей 

открыток и значок, макеты родного города. 

 
 

 



 

 

«Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 
 «Центр музыки и тетра». 
В центре театрализованной 

деятельности представлены разные виды 

театров: пальчиковый, настольный, 

магнитный,  ширма настольная; театр на 

ложках, палочка, пальчиковый театр, би-

ба-бо, фланелеграф материал для 

изготовления персонажей и декораций. 

Также в группе имеется «Костюмерная», 

где дети очень любят надевать 

разнообразные костюмы. Театральный 

уголок часто пополняется новыми 

атрибутами, сделанными своими 

руками. Этот уголок совмещен с 

центром музыкального творчества. 

В музыкальном уголке имеются 

разнообразные детские музыкальные 

инструменты, иллюстрации с портретами 

композиторов, иллюстрации с 

музыкальными инструментами, 

дидактические игры на развитие 

музыкального слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Центр художественного творчества» 

В центре располагается разнообразный демонстрационный материал, 

для рисования: краски, кисточки разной величины, карандаши, мелки, 

трафареты, фломастеры, 

раскраски, бумага разной 

фактуры, картотека стихов по 

народно- прикладному 

искусству, настольно- печатные 

игры, для реализации 

творческого развития и 

инициативы детей, а так же 

развитие творческого 

потенциала, развитие 

творческой инициативы, с 

помощью которой ребенок 

учится выражать свои мысли и 

настроение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 «Центр познавательного развития » 

В данном центре предоставлены 

разнообразные игры, для развития  логического 

мышления, представлений об элементарных 

математических понятиях, внимания: «Танграм», 

«Колумбово   яйцо»,   «Пифагор»;   игры-

ассоциации   «Цвета, фигуры», «Цвета», 

«Форма», «Размер». Дидактические игры:» 

Геометрическое лото» «Геометрическоедомино», 

палочки Кюизенера, «Чудесный мешочек», 

«Геометрическая мозаика»,  «Сложи  фигуру»,  

«Математические  домики»,  «Составь  число», 

«Математическая рыбалка», «Что из чего», 

пазлы, «Домик ориентировка в пространстве», 

« Собери мухомор». Развивающие игры: лото 

для девочек, лото для мальчиков, «Сложи узор», 

«Сложи Квадрат», «Собери цветок», шнуровки 

различной текстуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Центр экспериментирования». 

В центре 

экспериментирования имеется: 

различные емкости для воды и 

сыпучих веществ, весы, 

микроскоп, песочные часы, 

предметы разной величины, 

разного веса, разной формы, 

крупы,камни,трубочки, 

стаканы, контейнера, баночки 

для хранения, лупы, поддоны. 

Имеются альбомы: «Виды 

тканей, «Свойства материалов», 

«Как вырастить огород», 

«Коллекция семян», картотеки 

опытов с песком, водой, снегом, 

светом. «Имеется картотека 

проведения экспериментов. Схемы - алгоритмы для проведения опытов 

«Весенняя капель», «Свойства воды», «Почему снег тает весной»,  «Свойства 

льда и снега». Имеются предметы для изучения звуков, шума.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



«Центр безопасности и ПДД» 

Центр оснащен 

играми по правилам 

дорожного движения и 

пожарной безопасности. В 

центре есть макет дороги с 

дорожными знаками, 

светофор, дорожная 

разметка, куб с дорожными 

знаками, жилеты 

полицейского, пожарного, 

МЧС. В центр 

располагается стенд 

безопасности, где 

размещается информация в 

зависимости от темы 

периода, лэпбук по ПДД и 

папка-щит безопасности . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 
«Центр речевого развития». 

В центре развития речи имеются 

игры на развитие звуковой культуры 

речи, грамматического строя речи: 

«Чудесный мешочек», «Подбери 

картинку», «Звуки в ряд». Игры на 

развитие связной речи: «Расскажи 

сказку», «Что сначала, что потом», 

«Иллюстрации к сказкам», «Алгоритм 

для составления описательного 

рассказа», «Телефон». Игры на 

звукоподражание: «Звуковой куб»,  

«Кто сказал», «Позови громко», 

«Эхо». Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Задуй в ворота», 

«Султанчик», «Мыльные пузыри», «Вертушка», «Кораблики». Картотека 

артикуляционных игр и упражнений, потешки, скороговорки, загадки, 

ЛЭПБУК «Предлоги», «Говорун». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Центр «Книга-лучший друг» 

Книжный центр расположен рядом с 

центром творчества детей и театральным 

центром. Оснащен небольшими табуретками и 

столом, позволяющими ребенку удобно 

расположиться с книгой. В уголке находятся  

сказочные произведения; стихи, рассказы, 

направленные на формирование гражданских 

черт личности ребёнка, знакомящие его с 

историей нашей родины, с её сегодняшней 

жизнью; книги, отражающие тематику недели; 

2-3 книги о жизни природы, о животных, 

растениях; юмористические журналы и книги; 

энциклопедии, подборки научно-популярных 

журналов; книги, которые дети приносят из 

дома; книжки-

малышки, 

которые дети изготавливают сами и совместно 

с родителями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 
«Центр физического развития» 

В имеются картотеки: комплекс 

утренней гимнастики, профилактика 

плоскостопия, подвижных игр, загадки о 

спорте, наглядные пособия по видам спорта. 

Имеется спортивный инвентарь. 

В работе с детьми использую 

различные виды гимнастики: пальчиковая, 

дыхательная, для глаз, бодрящая. 

В центре имеется Дорожка- здоровья 

для профилактики плоскостопия 

В центре размешены: корзины, шкаф - 

стеллаж для материалов, мягкие модули, 

кольцеброс, мячи различной формы и 

структуры, детская баскетбольная корзина, 

длинная и короткая скакалки, мешочки с 

грузом малые и большие,  гантели детские, , 

обручи, канат, флажки, гимнастические 

палки, предметы для дыхательной 

гимнастики, комплекс точечного массажа 

,неоформленный игровой материал, карточки-схемы для выполнения 

физических упражнений, интерактивный 

презентационный материал: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Универсиада 2019». Картотека к подвижным играм . 

 

Таким образом: развивающая предметно – пространственная среда 

группы обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей, взрослых, содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Развивающая 

предметно - пространственная среда соответствует новым требованиям 

ФГОС. 

 

 

  

 

 

 

 

 


