
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

Книжный центр «Почитай-ка» 

 

Книжный центр расположен вдалеке от активной зоны, оснащен столом со стульями, ковром и мягкими 

подушками, позволяющими ребенку удобно расположиться с книгой. В центре подобраны книги разных 

авторов, соответствующие сюжетной теме периода.  

Так же в центре подобраны репродукции с изображением осеннего пейзажей, детские рисунки для 

самостоятельного рассматривания. Мнемотаблицы на тему «Осень» для укрепления памяти, расширение 

словарного запаса и развития воображения. Так же в центре подобраны энциклопедии, научно-популярные 

журналы, книги, которые дети приносят из дома, книги – самоделки, тематические альбомы, речевые 

игры. 



 
 

Патриотический центр «Родина» 

Для полноценной реализации системы воспитания патриотизма у дошкольников в ДОУ, развития их 

активности и познавательного интереса в этом направлении необходимо создать предметно-развивающую 

среду. В группе оформлен патриотический центр, направленный на ознакомление детей с историей города 

Красноярска, с государственными символами страны, с русскими народными промыслами. Центр 

помогает нам, педагогам, в развитии у детей любви к Родине, к ее традициям и достижениям. Благодаря 

материалам, представленным в центре, у детей развивается интерес и уважение к семье, труду людей, 

трудовым и гражданским подвигам известных людей города и страны. 

 

 

Центр театрально-музыкальный  

«Арлекин» 

Театрализация — это разновидность игровой деятельности, которая используется для 

раскрытия творческого потенциала детей с помощью приёмов драматизации, то есть 

сюжетно-ролевого отыгрыша по заранее оговорённому сценарию, а также различных 

упражнений, направленных на освоение актёрских навыков. В нашем центре имеются: 

костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок. 

В группе имеется разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, 

перчаточный, театр петрушек, театр марионеток, теневой театр фигур и масок, тростевые 

куклы, куклы с живой рукой. 

 



 

Музыкально-ритмические игры, прослушивание аудиозаписей и исполнение песен 

включается в занятия НОД (непосредственно-образовательной деятельности), на прогулках, 

во время досуга второй половины дня. Предметно-пространственная среда группы содержит 

необходимую материальную базу: детские музыкальные инструменты: дудочки, бубны, 

колокольчики;  гармошки, балалайки, барабан, металлофон; сборники детских и народных 

песен с красочными иллюстрациями; дидактические игры музыкальной тематики: «Найди на 

картинке все музыкальные инструменты», «Найди одинаковые нотки», «Угадай песню по 

картинке»; инструменты-самоделки из бросового материала, игрушки-инструменты: 

пианино, флейта, треугольник, аккордеон. 

 

 



 

              Центр ПДД «Светофорчик» 
 

   В центре безопасности дорожного движения нашей группы есть всё необходимое для усвоения детьми 

правил дорожного движения: макет нашего района с проезжей частью, макет светофора, жезлы, дорожные 

знаки, машинки; дидактические игры, наглядно-дидактический материал. Много настольных игр, детской 

литературы по ПДД. Домино и лото «Дорожные знаки». Для рассматривания в центре расположен 

демонстрационный материал «Виды транспорта», «Дорожные знаки». Так же для самостоятельной 

деятельности в центре располагаются раскраски по правилам дорожного движения. 

 

Центр физического развития «Богатырь» 
Центр физического развития отвечает требованиям ФГОС ДО:  

Доступность – оборудование центра находится в свободном доступе для детей Насыщенность -- центр 

оснащён большим количеством различного оборудования, соответствующего возрастным особенностям, также 

происходит сменяемость оборудования соответственно теме периода, что обеспечивает поддержание интереса 

у детей к спортивным играм и физическим упражнениям.                                           Трансформируемость – 

оборудование центра, по желанию детей или воспитателей, может быть изменено в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, может быть 

перенесено в любое место, выбранное для игры. 

Безопасность - оборудование центра эстетически привлекательно и безопасно Вариативность – наличие в 

центре физического развития различного оборудования, материалов, обеспечивает свободный выбор 

атрибутов для достижения поставленной задачи.  

 



 

Центр экспериментирования «Времена года» 
 

1. Мини-лаборатория. 

В ней хранятся материалы и оборудование, необходимые для проведения опытов, материалы, с помощью 

которых дети опытным путем познают тайны живой и неживой природы: 

-набор для экспериментирования с водой и песком (мерные стаканчики, тарелочки, ложки, трубочки для 

продувания - просасывания, ситечки, емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения, леечки, 

совочек и другое) 

-природный материал (песок, земля, камни, глина, ракушки, макароны, мелки и др.) 

- семена различных растений (гречка, фасоль, горох) 

-бросовый материал (бумага, фольга, ткани, нитки, поролоновые губки) - приборы помощники (маленькие 

зеркала, лупа, песочные часы, весы, магниты, подносы, стол с клеенкой, клеенчатые фартуки, нарукавники.) 

-медицинский материал (вата, пипетки, ватные палочки, шприцы) 

-материалы для изучения свойств воздуха (воздушные шарики, мыльные пузыри) 

-коллекции: семян, бумаги, ракушек, камней. 

-модели: календарь природы, дневники наблюдений - макеты природно-климатических зон 

 

2.Зона природы. 

Зона природы помогает детям успешно решать задачи по живой природе, знакомить с функциями частей 

растений, чем растения дышат, питаются, как развиваются, размножаются. Ребята узнают каково строение 

растений, значение растений. 

На комнатные растения оформлен индивидуальный паспорт растения. Опыт показывает, что такой паспорт 

удобен для наблюдения за цветами, т.к. дети, ориентируясь на условные обозначения, учатся правильно 

ухаживать за растениями. 

В зоне природы есть фартуки для дежурных, лейки, опрыскиватель, кисточки, тряпочки, лопатка и рыхлитель. 

Так же здесь есть необходимое оборудование и материал, которое позволяет весной обустроить огород на окне. 

Все это способствует организовывать длительные наблюдения за процессом роста растений, условиями роста 

растений, т. к. живая природа — это тоже объект исследования. 



                                        

 

                             

 

                                  


