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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. (Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования п.3.3.1.). 

Совместно с родителями и воспитанниками организую развивающую 

предметно - пространственную среду, которая обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательную активности детей, а также 

возможность для уединения.  

Оборудование группового пространства соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, оно является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

В соответствии с ФГОС ДО обеспечиваю: 

Содержательность и насыщенность среды группы – оснащаю 

образовательное пространство средствами обучения и воспитания 

соответствующими возрастным особенностям, потребностям, возможностям детей: 

игровым оборудованием; игровыми материалами и игрушками; дидактическими 

пособиями и материалами; техническими средствами обучения; спортивным 

оборудованием и инвентарем; оздоровительным оборудованием.  

Насыщенность среды обеспечивает: 

- познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

и с песком, и с водой);  

- 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;  

Трансформируемость – использую возможности изменений образовательного 

пространства группы:  

Преобразование, превращение, видоизменение пространства создает 

дополнительную мотивацию, заинтересованность и активизирует детей в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся их интересов 

и возможностей;  

Полифункциональность – сочетание нескольких функций в одном предмете 

дает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (мебели, модулей, ширм и т.д.). 

Эту же функцию выполняют и предметы, не обладающие жестко 

закрепленным способом употребления, пригодным для использования в разных 

видах детской активности. 



Вариативность – использую наличие различных пространств (для игры, 

уединения и пр.); наличие разнообразных игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающий свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность – для всех воспитанников обеспечиваю свободный доступ детей 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, оборудованию, способствующих 

развитию основных видов деятельности 

Безопасность – обеспечиваю соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям надежности и безопасности их использования. 

 

Создала центры сюжетно-ролевой игры «Кафе», «Больница», «Улицы города», 

разработала и изготовила атрибуты и маркеры для организации игр. 

 

 
 

 

 

 

                                                   
 

 



Создала и оформила центр художественной литературы в соответствии с 

возрастными особенностями и интересами детей. В данном центре собраны 

произведения различных авторов, портреты писателей, а так же иллюстрации 

произведений, раздаточный материал и настольные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Центр музыкально-театральной деятельности оснащен различными театрами, 

атрибутами и аксессуарами для драматизаций и игр. 

 Для развития театрализованной деятельности  изготовлены различные виды 

театральных кукол, различные виды театров (пальчиковые, настольные, 

плоскостные. ), маски, декорации, ширм 

В данном центре в свободном доступе для детей находятся музыкальные 

инструменты (перкуссионные духовые, струнные и др.), которые доставляют детям 

много радостных минут, а кроме того, развивают фонематический слух. 

 



Для обеспечения комфортных условий пребывания детей в группе создан центр 

уединения. Центр уединения, призван решать одну из задач стандарта дошкольного 

образования - создания благоприятных условий для реализации индивидуальной 

потребности ребенка в покое. 

 

 

 

Создан центр экспериментирования «Любознайки», который содержит различное 

оборудование, материалы для исследований и экспериментов (песок, лупы, стёкла, 

песочные часы, магниты, сосуды из разных материалов и разного объёма, алгоритмы 

экспериментов и т.д.), природный материал (камни, шишки, ракушки, опилки, уголь 

и др.)    

 

                                          



Центр природы оформлен в соответствии с природными изменениями в по 

результатам наблюдений детей, оснащен календарем природы, наглядными 

пособиями, природным материалом, а так же инструментарием для ухода за 

растениями. 
   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для формирования знаний дошкольников о правилах дорожного  движения  создала 

центр ПДД.  В центре имеются наглядные пособия (дорожные знаки, схемы, 

переносной светофор, игрушки транспортные), атрибуты для организации сюжетно 

ролевых игр («ГИБДД», «Автопарковка» и др.), макет «Улица нашего города» 
 

      

  

                                       

 



  

Создан центр двигательной активности и спорта, который наполнен спортивными 

атрибутами и физкультурным оборудованием. Своими руками изготовили  

напольный тренажёр «Следы – ладошки». А совместно с родителями изготовили 

дорожки для хождения босиком. 

 

    

 

 

   

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



Создан центр  реализации деятельности в направлении познавательного и социально 

- коммуникативного развития «Юный конструктор», который оснащен 

конструктором различной формы, размера, цвета, выполненный из разнообразных 

материалов, а так же в данном центре размещены схемы создания конструкций.  

Центр конструирования мобилен и трансформируем, безопасен и доступен для 

дошкольников, что отвечает основным требованиям ФГОС ДО.  Весь строительный 

материал находится в доступном для детей месте. 

 

                                              
 

                                                                                                  

 

 

 

        
 
 
 

 Создала центр продуктивной и творческой деятельности «Юный художник»,   центр 

содержит предметы народного промысла, народные дидактические игрушки, 

наглядные пособия с иллюстративным материалом, сюжетные картинки, различные 

трафареты и прочие материалы, соответствующие возрастным особенностям и 

интересам воспитанников.    Создан стенд «Грани творчества» для детских работ и 

стенд «Наше творчество» для выставочных работ.  Представлены работа 

изготовленные детьми    в технике  «Папье – маше из яичных лотков» и 

«Торцевание». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для речевого развития создан центр, который пополнила различным материалом: 

изготовила дидиктическое пособие «Яблочная фантазия». Также для развития 

мелкой моторики пальцев рук изготовила пособие «Чудесная коробочка» и 

«Коробочка занимательных вещей», в котором подобран различный материал: 

пуговицы, ткань, шнурочки, полочки и др. 



 


