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      Развивающая предметно – пространственная среда это – система материальных 

средств и условий, обеспечивающих возможность деятельности ребенка, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

становления личности. 

    В нашей группе созданы следующие центры: 

1. Познавательное развитие. 

     «Центр природы» Уголок природы позволяет успешно решать задачи по живой 

природе, познакомить детей с функциями частей растений, чем растения дышат, 

питаются, как развиваются. Дидактические игры и пособия обеспечивают условия для 

развития у детей эмоционально – положительного отношения к живой природе; знакомят 

с условиями развития растений животных, их особенностями, средой обитания. 

Рассказывают о взаимосвязи и взаимодействии живой и неживой природы, способствуют 

ответственного и бережного отношения к природе.  

 

      «Центр математики». Центр оснащѐн материалами и атрибутами, позволяющими 

детям в самостоятельной деятельности отрабатывать навыки, закреплять уже имеющиеся 

знания, открывать для себя новое в области математики через своеобразные детские виды 

деятельности: игровую, поисково-исследовательскую, конструктивную, речевую и т.д.В 

центре имеются разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания. 

Счѐтный, наглядный и раздаточный материал. 



 

     «Центр конструирования» Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный 

конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную 

деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. Это позволяет детям 

комфортно чувствовать себя в любом уголке группы.  

 

      «Центр экспериментирования» оборудован для проведения элементарных опытов, 

экспериментов. В нашей группе создан центр экспериментирования. Этот центр своего 

рода мини-лаборатории детских исследований. Центр предназначен, как для 

организованной, так и для самостоятельной исследовательской деятельности детей. В 

центрах организовано место для хранения приборов и материалов, а так же место для 

проведения опытов. Материал, находящийся в центрах экспериментирования 

соответствует особенностям развития детей. Также, имеется материал и оборудование для 

проведения более сложных экспериментов, с учѐтом дальнейшего развития. 



 

2. Речевое развитие 

      «Центр Речевичек» В нашей группе в центре речевого развития организуются 

уголки для театрализованных игр. В них отводится место для режиссерских игр с 

пальчиковым театром, театра на рукавичках, театра шариков и кубиков, настольного 

театра, стендового театра, костюмов для игр-драматизаций. Для театрализованных игр 

подбираются различные куклы-бибабо, режиссерские куклы, плоскостные 

изображения кукол, деревьев, речки и т. п. Для разыгрывания сказки или игровой 

ситуации на плоскости используется ковролинограф или фланелеграф. Такого рода 

игры влияют не только на формирование грамматического и лексического строя речи, 

но и на воспитание звуковой культуры речи, развития ее мелодико-интонационной 

стороны. 

 



  

       «Центр книги»  включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные 

формы по тематике недели. В книжном уголке помещается фотография писателя, с 

творчеством которого, дети знакомятся в данный момент, его литературные 

произведения. 

 



3. Художественно-эстетическое развитие 

     «Центр изобразительного творчества» Изобразительная деятельность, включающая 

рисование, лепку и аппликацию, является едва ли не самым интересным видом 

деятельности детей дошкольного возраста. Она позволяет ребенку отразить в 

изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к 

ним. Поэтому должны быть созданы благоприятные условия для развития эстетического и 

эмоционального восприятия искусства. Материалы и оборудование, необходимые для 

детской изобразительной деятельности (кисти, мольберт, краски, цветные карандаши, 

цветные восковые мелки, трафареты животных, раскраски). 

 

 

4. Физическое развитие 

     «Центр двигательной активности» спортивный уголок, включающий в себя как 

традиционный спортивный инвентарь, так и нестандартное оборудование для занятий 

физкультурой и закаливания .  для прыжков: скакалки, дорожка, для общеразвивающих 

упражнений: обручи большие и малые, мячи большие и малые, массажные мячики, 



цветные ленточки, платочки, косички, кольца цветные, флажки; атрибуты для проведения 

подвижных и малоподвижных игр - маски животных, иллюстрации; наглядно – 

дидактический материал и игровой материал спортивной тематики. 

 

5.Социально-коммуникативное развитие. 

      «Центр дежурства» Большое значение в развитии личностных качеств ребѐнка имеет 

труд. Трудовые поручения и дежурства становятся неотъемлемой частью 

образовательного процесса в старшей группе. Для дежурства в группе есть уголок, где 

дети сами видят, кто дежурит, и там находятся специальные фартучки и колпачки для 

дежурства, а так же индивидуальные картинки детей. В центре дежурств размещена схема 

последовательности сервировки столов к приѐму пищи. 

 

     «Центр сюжетно-ролевых игр» «В процессе игры ребенок не просто перевоплощается 

в чужую личность, но, входя в роль, расширяет, обогащает, углубляет собственную». 



Центр способствует развитию игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей, а также приобщению элементарных общепринятых норм и правил 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирует развитие социально-

коммуникативных навыков.. В центре собраны игрушки, которые знакомят детей с 

окружающими их предметами быта. В центр входят такие с\р игры как: «Больница», 

«Салон красоты», «Магазин» и т.д. 

 

 

     «Центры безопасности и ПДД»  способствует формированию у дошкольников 

знаний, представлений, устойчивых навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности. В "Центре безопасности и ПДД" есть всѐ необходимое для усвоения 

детьми дошкольного возраста правил дорожного движения. А именно: макет проезжей 

части; дорожные знаки; спец. машины; картотека игр «Правила дорожного движения»; 

дидактические игры: демонстрационный материал - всех видов транспорта. плакат 

«Правила личной безопасности»; «Безопасность в доме», «Пожарная безопасность». 



 

     «Центр патриотического воспитания.» Воспитание у дошкольников 

чувства патриотизма - задача сложная и длительная. Любовь к семье, близким, детскому 

саду, стране имеет большое значение в развитии полноценного будущего гражданина. 

Формируют представления о предметах декоративно-прикладного искусства; о 

современной архитектуре. 

 

 

 

 

 


