
 
 

Описание развивающей предметно-пространственной среды группы  

Воспитатель: Козий Любовь Александровна. 

Содержание образовательной деятельности группы «Земляничка» выстроено в 

соответствии с общеобразовательной программой детского сада. Поэтому все 

центры группы я старалась создать в соответствии с этой программой, учитывая 

рекомендации, основные требования и принципы развивающей среды. Кроме 

того, все пространство в группе разделено на определенные центры, которые, при 

желании и необходимости, легко интегрируются. Они оснащены большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.), техническими средствами – 

телевизор, музыкальный центр, ноутбук, проектор, электронные фоторамки. Все 

предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательной деятельности. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды группы я 

учитывала требования ФГОС ДО: 

Так, согласно требованию содержательной насыщенности и вариативности  

среды, группу  оснащаю игровым оборудованием; игровыми материалами и 

игрушками; дидактическими пособиями; техническими средствами обучения; 

спортивным оборудованием и инвентарем; оздоровительным оборудованием, 

соответствующими возрастным особенностям, потребностям, возможностям  

детей. 

Согласно требованию  трансформируемости и полифункциональности среды,  

мной было учтено соблюдение обязательного условия – имеется детская мебель 

на колесах, многофункциональные ширмы-перегородки, индивидуальные 

коврики-скрутки, контейнеры и коробочки с различным неоформленным 

материалом, преобразующие нити, крючки на стене для прикрепления шторы, 

которые  легко трансформируют  игровое пространство. В группе достаточное 

количество мягких мобильных модулей, легких переносных ширм, что позволяет  

изменять  пространство того или иного центра. 

Преобразование, превращение, видоизменение пространства (в том числе и по 

инициативе детей) создает дополнительную мотивацию, заинтересованность и 

активность дошкольников в зависимости от образовательной ситуации,  от их 

меняющихся интересов и возможностей. 



 
 

 

 

           

 

Согласно требованию безопасности и доступности пространственной среды 

(физической и психологической), мной учтены возрастные особенности 

воспитанников:  вся мебель соответствует ГОСТу, продумано цветовое решение 

группы. Вся информация размещена на уровне глаз ребенка, все дидактические 

пособия легко открываются и закрываются. Все игры, игрушки, материалы, 

пособия, обеспечивающие все основные виды детской активности, находятся в 

свободном доступе детей.   

Кроме того, в группе  оборудованы  центры уединения, где любой ребёнок 

может побыть наедине с самим собой. Оснащение: мягкие матрасики и подушки 

для отдыха, антистрессовые игрушки, телефон детский, зеркало, альбомом с 

фотографиями родителей детей, альбомы с открытками для рассматривания. 

 

                  

В  группе созданы центры активности, отражающие все направления развития 

детей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое),  с выдержанным зонированием и интегративной 

направленностью. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей. Все центры 

оснащены подвижными границами. В соответствие с тематическим 

планированием происходит сменяемость материалов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Центр сюжетно - ролевых игр представлен следующими играми «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская», «Автопарк», «Дом», «Кухня» и др. Здесь 
достаточно  игрового  оборудования для развития детской активности, а также 

имеется неоформленный игровой материал, который позволяет детям 

разнообразить сюжетные игры. В группе имеется емкость с разрозненными 

пластмассовыми и деревянными кубиками, брусками, шарами разных цветов и 

размеров. В качестве заместителей используются элементы конструкторов, 

строительных наборов, дидактических материалов, которые имеются в группе для 

продуктивной и исследовательской деятельности детей. В центре имеется 

полифункциональное оборудование: ширмы, модули, чехлы, преобразующие 

нити др.  

 



 
 

В  Центре опытно-экспериментальной деятельности  находится материал  для 

осуществления опытно-эксперементальной деятельности:  лупы, колбы, мерные 

стаканчики, воронки, песочные часы, грунт, камни, семена, крупы, алгоритмы 

проведения опытов и т.д. Для поддержки детской  инициативы и 

самостоятельности организую работу детской экспериментальной лаборатории, 

творческой мастерской, в которых ребенок может выбрать дело по своему 

желанию и интересу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Для развития любознательности и познавательной мотивации в группе 

существует Центр познания, в котором  находятся  различные дидактические 

игры и пособия, картинный и другой познавательный  материал. Имеется 

оснащение: 

дидактический стол с пирамидками, пазлами, играми-вкладышами, играми с 

прокатыванием шариков, забиванием втулочек, игры для развития мелкой 

моторики – мозаики разных размеров и видов, шнуровки и т.д.; наборы картинок 

с изображениями простых геометрических форм и пластмассовых объемных 

геометрических моделей, бытовых предметов, животных, растений и плодов, 

разрезные (складные) кубики и картинки (из нескольких элементов), парные 

картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок (истории в 

картинках) с последовательностью из событий или бытовых действий и т.п. 

 

 

 



 
 

Центр книги играет существенную роль в формировании у детей интереса и 

любви к художественной литературе. Здесь представлены книги, подобранные по 

возрасту и текущей теме, настольно-печатные игры по развитию речи, 

иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками, детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты и края, детские журналы. Красочно иллюстрированные книги помогают  

знакомить детей  с книжной культурой, стимулируют развитие  социальных 

представлений и познавательной активности детей.  

Центр патриотического 

воспитания содержит материалы, обновляемые в зависимости от календарных 

дат, изучаемых на данный момент тем и тем, к которым у детей сохранился 

интерес. В нем содержится: флаг Российской Федерации, герб, портрет 

президента Российской Федерации, символика Красноярского края, пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал 

по ознакомлению детей с климатическими зонами России, портреты великих 

людей страны и края, подборка иллюстраций «Красноярск», «Заповедник 

Столбы», образцы народного декоративно-прикладного искусства народов края, 

книга «Сказки народов Сибири» и т. д. Дети могут познакомиться с традициями, 

культурой и бытом жителей Красноярского края. Подобрана художественная 

литература по краеведению, оформлены альбомы «Моя страна», «Мой город», 

«Моя семья». 

В Центре конструктивно-

модельной деятельности 

представлены все виды строительного 

материала, конструкторов, схемы и 

образцы построек.  Дети могут также 



 
 

конструировать из природного, бросового материала, бумаги и др.  

 

 

Центр театрализованной деятельности и музыкальных игр 

способствует эффективному развитию эмоциональной активности, творческих 

способностей воспитанников. В центре находятся различные виды театров: 

настольно-плоскостной, настольный объемный картонный и деревянный театр, 

театр оригами, театр на цилиндрах. пальчиковый театр, шагающий театр, Театр 

«Бибабо», театр ложек, марионеточный, театр на фланелеграфе, театр на 

шпажках, театр теней. А также музыкальные инструменты, проигрыватель, 

мультимедиа файлы с музыкой и сказками, книги, образцы музыкальных 

произведений. В центре достаточно реквизита для разыгрывания сценок и 

спектаклей: набор кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, элементы 

костюмов, маски персонажей. Имеются атрибуты для различных игровых 

позиций: декорации, места для зрителей, афиши, касса, билеты, карандаши, 

краски, клей, различные виды бумаги, природный материал. Обыгрывание сказок 

создает благоприятный эмоциональный настрой у детей, делает жизнь в группе 

интереснее. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

Центр изобразительной деятельности стимулирует детей к реализации своих 

творческих способностей и замыслов. Здесь дети в свободное время рисуют, 

лепят, вырезают, выполняют аппликационные работы, оригами и т.д. В данном 

центре находится разнообразный  изобразительный материал, в том числе для 

нетрадиционных техник (шерстяные нити, мыльные пузыри, крупная соль, 

цветной песок, пенопластовые формы, пена для бритья, пальчиковые краски, 

мука, трубочки, ватные палочки, зубные щетки, одноразовые вилки, пузырчатая 

пленка, салфетки и др.) Для презентации детских творческих работ в нашей 

группе открыта выставка. 



 
 

  В спортивно-оздоровительном Центре дети приобщаются к физической 

культуре, осваивают способы сохранения и укрепления своего здоровья с 

помощью спортивного и оздоровительного оборудования. В центре физического 

развития собраны  спортивные  пособия, доступные детям. Они размещены таким 

образом, чтобы способствовать проявлению двигательной активности детей. 

Здесь находится стандартное оборудование: мячи большие, средние и малые, 

скакалки, обручи, флажки, кегли. А также имеется нестандартное оборудование 

для закаливания, профилактики плоскостопия, массажные коврики «тропа 

здоровья», крупяные игрушки, гантели, дартс с мячиками-липучками, набор 

мячиков-ежиков, фитбол, ослик-попрыгун, надувная игрушка-неваляшка 

(боксерская груша), мешочки для метания, схемы для пальчиковой и 

кинезиологической гимнастики. Представлены дидактические пособия, плакаты, 

предметные, сюжетные картинки по формированию основ ЗОЖ и ознакомлению 

дошкольников с видами спорта. Яркий, веселый, физкультурный центр реализует 

потребность детей в двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

В Центре природы дети осваивают  умения и  навыки по уходу за растениями. 

Также данный центр способствуют воспитанию бережного отношения к природе. 

В центре находятся комнатные растения; подобраны картинки по временам года 

(природные явления), части суток, муляжи овощей и фруктов; лейки, распылитель 

для цветов, палочки для рыхления земли, мини огород и др. 

 

 



 
 

Кроме вышеперечисленных центров для информационно-просветительской 

работы с родителями в приемной группы создан консультационный Центр в 

котором размещены  папки-передвижки, лэпбуки с консультациями, советами, 

уголок «Читаем дома» с рекомендуемой литературой для самостоятельного 

прочтению родителей с детьми, планы совместных мероприятий и предстоящих 

праздников и другой информацией по запросу родителей.  

 

 


