
 

Развивающая предметно - пространственная среда 

в группе №7 "Непоседы" 

 

   От предметно-пространственной организации зависит  направление деятельности, 

способствующей полной реализации развития детей, их возможностей, способностей по 

всем психофизиологическим параметрам.  Поэтому она должна быть насыщена 

разнообразием  игрушек и дидактических пособий и их грамотного расположения в 

групповом пространстве, что бы каждый ребёнок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам(центры развития) позволяет детям 

объединиться по группами общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, эксперементирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, 

магниты, увеличительные стёкла, пружинки, весы, мензурки и др.; большой выбор 

природных материалов для изучения, эксперементирования, составления коллекций. .. 

 

 

Развивающая пространственно-развивающая среда в группе: 

 содержательно-насыщенная (разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в 

группе); 

 полифункциональная (возможность разнообразного материала) 

 трансформируемая (изменяется в зависимости от образовательной ситуации, от 

меняющихся интересов и возможностей детей) 

 вариативная (периодически меняется игровой материал, появляются новые игрушки); 

 доступная (свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все 

виды детской активности); 

 безопасная (соблюдается сохранность, исправность материалов и оборудования, 

соответствуют надёжности и безопасности) 

  

 

 

Центры активности 

 Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры 

активности: 

«Центр искусств» 

Центр искусств способствует художественно-эстетическое развитию воспитанников,  

творческой активности, формированию  у них самостоятельной творческой деятельности. 



 

«Центр строительства» 

   Центр строительства очень разнообразен и достаточно мобилен. Он позволяет нашим  

детям чувствовать себя комфортно  в любом месте группы. 

 

 

«Литературный центр» 



   В литературном центре находиться художественная литература соответственно возрасту 

и тематике. Книги систематически обновляются и подбираются по определённой текущей 

теме. Это позволяет привлечь внимание детей к книге, побудить желание читать, 

воспитывать бережное отношение к книге. 

 

«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр» 

   Центр сюжетно-ролевых игр позволяет детям творчески пережить впечатления взрослой 

жизни и наладить дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 



«Центр песка и воды» 

   В центре песка и воды много возможностей для экперементирования. Имеется 

природный материал, который полифункционален. Дети могут использовать 

дополнительный материал при продуктивной деятельности. Самый любимый центр у 

наших детей! 

 

«Центр математики и манипулятивных игр» 

   Центр математики и манипулятивных игр научит легко и в игровой форме освоить азы 

математики: освоить счёт, измерять величины, сравнивать количество, узнавать 

геометрические фигуры и познакомиться с цифрами. 

 

 

 



«Центр науки и естествознания» 

 

 

«Открытая площадка» 

 

 

 

В центрах активности подобраны разнообразные материалы, которые  

дети могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход.  

Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки,  



знания, как появляются новые интересы. Материалы каждого центра: 

 отражают реальный мир; 

 побуждают к дальнейшим исследованиям; 

 соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 

 обеспечивают его дальнейшее развитие; 

 имеются в достаточном количестве; 

 доступны и привлекательны; 

 систематизированы и снабжены надписями и символами 

 


