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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. Центр спортивный. 

Здесь находится спортивный инвентарь как фабричного производства 

(скакалки, мячи, верёвки, клюшки, обручи), так и подготовленные 

воспитателями совместно с родителями (флажки, ленты, мешочки, набитые 

песком, платочки). Предусмотрено спецоборудование для индивидуальных 

упражнений с детьми по предотвращению плоскостопия (массажная дорожка), 

улучшению осанки, развитию глазомера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Центр сюжетно-ролевых игр 

Играя, дошкольники развивают воображение, творчество, смекалку. 

Моделируя различные ситуации, они изучают окружающий мир, 

взаимоотношения между людьми. Игра со сверстниками способствует 

развитию коммуникативных навыков, воспитанию дружественных и 

уважительных отношений в группе. Чтобы дети имели выбор, в центре 

должно быть представлено большое количество игрушек. Периодически 

состав предметов меняется, чтобы поддерживать интерес ребят. 

 

 

 

 

 

 

  

3. Центр конструирования 

В этой зоне представлено большое количество разнообразных конструкторов. 

Дошкольники могут самостоятельно создавать различные постройки согласно 

своим схемам и идеям. 

 

 

 



4. Центр художественно – эстетического развития 

Центр направлен на развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, содействовать возникновению положительных эмоций на 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов). Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. 

 

 

5. Центр природы и экспериментирования 

Организация этой зоны предназначена для экологического воспитания 

дошкольников. Такой уголок пробуждает интерес детей к живой природе и её 

обитателям. Ежедневное наблюдение за растениями и животными, участие в 

уходе за ними развивает чувство эмпатии детей к живым существам, создаёт 

более благоприятную атмосферу в группе и повышает психологический 

комфорт воспитанников. 

 



6. Центр дежурства 

Дежурство не только формирует навыки практической работы, но и 

воспитывает ответственность, умение работать в команде и приучает детей к 

самостоятельности. 

 

7. Центр книги 

Центр книги играет существенную роль в формировании у дошкольников 

интереса и любви к художественной литературе. В центре книги ребенок по 

своему желанию может самостоятельно выбрать книгу и спокойно 

познакомиться с ней, внимательно и сосредоточенно рассмотреть 

иллюстрации, вспомнить содержание, многократно вернуться к 

взволновавшим его эпизодам. 

 

 

 

 

 



8. Центр математики 

Усваивать и перерабатывать информацию, выделять главное, строить 

логические связи помогают детям логико-математические навыки. Развивать 

и совершенствовать их в дошкольном возрасте призваны математические 

уголки в детских садах. 

 

 

9. Центр ПДД 

Центр направлен на развитие навыка правильной и безопасной ориентации на 

улице; формирование представления о том, что соблюдение ПДД направлено 

на сохранение их жизни; воспитание культуры поведения в общественном 

транспорте, а также развитие дисциплины и сознательного соблюдения правил 

поведения на дороге. 

  

 

 

 

 



10. Центр кулинарии 

Центр направлен на поддержание и развитие у детей интереса к труду 

взрослых. Дети знакомятся с кухонной утварью, ее назначением и 

использованием. 

 

 

11.  Центр патриотического воспитания 

Центр является воспитанием любви к отечеству, ответственного отношения к 

окружающей природе и людям, становления устойчивой связи поколений. 

Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной, 

систематической работы с ребенком. 

 


