
Развивающая предметно-пространственная среда в 

группе №14 «Любознайки» 
 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие 

игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

 

Развивающая предметно-пространственная 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 и исправность материалов и 

оборудования, соответствуют надёжности и безопасности). 

 

 

 



Патриотический центр способствует формированию патриотических 

чувств, знакомит детей с символикой нашей страны, города. Это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром. 

 



Для формирования двигательной активности и организации здоровье 

сберегающей деятельности детей в группе создан Центр двигательной 

активности. 

 
 



Центр строительства хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен. Это позволяет нашим 

детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

 



В центре природы и экспериментирования присутствует природный 

материал, который полифункционален, дети могут использовать его как 

дополнительный материал при продуктивной деятельности, еще рядом 

расположен с центром воды и песка - одно из любимых увлечений детей. 

 

 
Содержание настольных игр разнообразно.  Настольно-печатные 

игры - интересное занятие для детей.  



 

В центре книги находится художественная литература 

соответственно возрасту и тематике. Книжный центр систематически 

обновляется новыми книгами. Книги подбираются по определённой 

текущей теме. Всё это позволяет привлечь внимание детей к книге, 

пробудить желание учиться читать, воспитывать бережное отношение к 

книге. 

 
 

Центр ППД и безопасности создан с целью научить детей 

безопасному поведению на дороге и в повседневной жизни. 



В центре познания имеются разнообразные игры и пособия 

на развитие логики, мышления, внимания. Счётный, наглядный и 

раздаточный материал. 

Приобрели всеми любимые блоки Дьенеша и палочки Кюизенера и 

пособия к ним. Все находится в свободном доступе для детей и 

пользуется успехом у них. 

 
Так же мы приобрели деревянные конструктора, различные блоки, 

кубики Никитина, вкладышы. Они у нас не в единственном экземпляре. 

Каждый ребенок находит для себя то, что ему по душе. 

Пластмассовые конструктора и мозаики, развивающие логику, 

мышление, мелкую моторику рук. 

 



Центр сюжетно-ролевых игр 

 
 

 
 

 



 

В группе созданы условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. Ее содержание направлено на освоение 

первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений через развитие игровой 

деятельности. 

 

В центре театрализации собраны разные виды  пальчиковых, 

настольных театров, театров на палочках, ложках,  и др. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среди многообразия развивающих центров в группе, в качестве 

оформления мы используем подвесные модули, по временам года (лето, 

осень, зима и весна) либо соответствующей тематике. Они всегда 

привлекают внимание своим разнообразием и яркостью. 

 
 

 



 
 

Центр уединения «Мой маленький мир». В шумном пространстве  

обязательно должен быть уголок уединения, который располагает к 

созерцанию и тихим беседам (у нас он расположен в спальной комнате). 

 
 



Конечно, это не все, что у нас имеется, был представлен наиболее 

востребованный, эстетичный материал, с которым приятно играть и 

учиться детям. У нас имеются картотеки дидактических игр, которые мы 

используем каждый день в своей работе.  

Но мы не останавливаемся на достигнутом, и стараемся идти в ногу 

со временем.  


