
Описание предметно-развивающей пространственной  

подготовительной  группы «Колокольчики» 

 

  В своей группе  создала предметно-пространственную среду, в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников и требованиями ФГОС ДО. 

Согласно требованию содержательной насыщенности и вариативности среды, 

группу оснащаю 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  а также, содержание предметно-развивающей 

среды моделируется в соответствии с лексической темой, которую проживают 

дети в течение определенного периода. 

  Для обеспечения безопасности и доступности пространственной среды 

(физической и психологической), мной учтены возрастные особенности 

воспитанников. Информация и игры размещены на уровне глаз ребенка, все 

дидактические пособия легко открываются и закрываются. Игры, игрушки, 

материалы, пособия, обеспечивающие все основные виды детской активности, 

находятся в свободном доступе детей. 

  Пространство организовала в виде разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов – книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и т.д.  Игровой материал размещен с 

учетом возможностей детей, уровня их развития, гендерных интересов.  

Предметно – развивающая  среда группы организована таким образом, что 

каждый имеет возможность заниматься любимым делом , что позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт. 

 В рабочей зоне  расположен центр «Познавай-ка». В центре содержится 

необходимый материал для формирования познавательного развития 

дошкольников. Это счетный материал, дидактические игры на логику, временно- 

пространственные отношения, сенсорику и др. Часть материалов изменяется в 

соответствии с темой недели. Так, например, для дидактической игры 

«Профессии», детям предлагаются картинки с профессиями и свободными 

полями, которые необходимо заполнить карточками с необходимыми 

предметами для определенной профессии. (в ходе проживания темы «Все 

профессии нужны, все профессии важны!») 



  

 

 Центр настольных игр  способствует формированию у детей интереса к 

познавательной деятельности и воспитанию умения самостоятельно занимать 

свободное время не только интересными, но и требующими умственного 

напряжения, интеллектуальными играми. Здесь находятся лото, домино, 

мозаика, пазлы различных размеров, разрезные картинки, игры- головоломки, 

игры с фишками, магнитные картинки, имеются различные  картинки и другой 

познавательный материал.  

 

Центр двигательной активности «Расту здоровым».  Оснащен играми, 

оборудованием для укрепления и поддержания физического здоровья детей. 

Здесь находится спортивный инвентарь, как фабричного производства (скакалки, 

мячи, обручи, кегли), так и самодельные игры (флажки, ленты, мешочки, 

набитые песком, платочки, массажные варежки). Предусмотрено 

спецоборудование для индивидуальных упражнений с детьми по 

предотвращению плоскостопия (массажная дорожка), улучшению осанки, 

развитию глазомера, а также самодельные игры для развития речевого дыхания.                                        

 

 

 

 

 

 



 

В центре  «Нотка» находятся музыкальные инструменты, которые 

способствуют развитию музыкального вкуса, чувства ритма и т.д. Также в 

центре располагаются различные виды театра, где каждый ребенок имеет 

возможность выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. 

Здесь есть театральная ширма, фланелеграф, настольный, пальчиковый  театр, 

театр теней, театр БиБаБо и др.  

  Центр изобразительного творчества  «Юные художники».  Центр содержит 

материалы для изобразительной и творческой деятельности детей (цветная 

бумага, альбомы, трафареты, кисти, краски, карандаши, фломастеры, 

разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, баночки для воды и пр.). Дети имеют возможность 

использовать любой материал в своём творчестве. Здесь же находятся образцы 

для рисования, схемы изготовления поделок, образцы для лепки,представлены 

образцы декоративно-прикладного творчества. Наглядно-иллюстративный 

материал обновляется в  соответствии с темой недели. В свободной деятельности 

дети лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы.  

 

 



  Центр экспериментальной деятельности «Юные исследователи» 

расположен напротив окна, что обеспечивает дополнительное освещение. Здесь 

созданы условия для обогащения представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитания любви к природе и бережного отношения к ней, 

формированию начал экологической культуры. В центре находятся природные 

материалы для экспериментирования, емкости разной вместимости, календарь 

природы, комнатные растения и паспорта на них, лейки, опрыскиватели. Здесь 

же представлены буклеты, альбомы, дидактические игры, лото и домино о 

временах года, животных, овощах, фруктах и т.д 

.  

Приобщая детей к социокультурным нормам, воспитания духовно-

нравственных ценностей, оформила центр «Россия – нет тебя краше», 

подобрала справочно-информационную, художественную литературу о 

становлении России, Красноярского края,  составила картотеку русских 

народных игр и игр народов Красноярского края.   

 

 

 

  



  Книжный центр «Речевичок». В центре подобрана литература, 

соответствующая возрастным особенностям детей: книги с яркими 

иллюстрациями, стихи, рассказы о природе, о животных и растениях. Находятся 

произведения, с которыми детей знакомлю в данное время, также помещены 

книги, которые дети приносят из дома. Устраиваю тематические выставки 

посвященные писателям. Выставка сказок К.И. Чуковского; Л.Н. Толстого; С.Я. 

Маршака. В нашем книжном центре есть книжки – самоделки изготовленные 

детьми совместно с родителями. Знакомлю с правилами пользования книгами. 

Есть «Книжкина больница», где вместе с детьми ремонтируем книги. 

 

 

 Центр ролевых игр: сюжетно – ролевая игра, ведущая деятельность ребенка. 

Перед игрой дети выбирают роли, готовят выбранные атрибуты и разворачивают 

сюжет игры. Игра «Магазин»: отделы: « Овощи,фрукты», «Гастрономия» 

«Аптека»; «Салон красоты»- зеркало, ножницы, машинки, фен, пенюары, 

бигуди. Для игры в «Больницу»- градусники, бинты, ножницы, аптека, скорая 

помощь. Строительный материал для игры «Строитель», рисунки различных 

построек, разные машины для игры по правилам дорожного движения, 

дорожные знаки, жезл регулировщика. Таким образом у детей формируется 

умение самостоятельно планировать и проектировать совместные сюжетно – 

ролевые игры. 



               

 

                              

 

 

 В приемной группы помещен родительский уголок, в котором размещаются 

консультации психолога и рекомендации врача, а также стенд и полка, 

размещены материалы продуктивной деятельности детей, где оформляются 

выставки творческих работ (рисунки, аппликации). 

             


