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Развивающая  предметно-пространственная  среда  подготовительной  группы 

комбинированного вида «Солнышко» спроектирована  в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой  в ДОУ   (созданы условия  реализации 

образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие,  речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое  

развитие)  и отвечает  требованиям ФГОС.  Организация предметно - развивающей 

среды в группе     строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Все  элементы среды связаны  между  собой по содержанию и 

художественному решению. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки  

обеспечивают максимальный  для  данного возраста развивающий  эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда предполагает наличие 

спокойной, рабочей и активной зоны.  

 

Социально-коммуникативное развитие:  

 Центр сюжетно-ролевых игр: способствует возникновению игры, 

развивает  умение  выбирать роль, формирует  развитие социально-

коммуникативных навыков.   Все необходимое для  разворачивания игры материалы 

и атрибуты  находятся  в отдельных коробках на  полке, а также  используется   и 

неоформленный материал.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Центр «Азбука безопасности»:  содержит  необходимый  материал для 

изучения  и формирования навыков безопасного поведения детей  на улице и  дома.  

Содержит наглядно-демонстративный  материал, атрибуты для  обыгрывания  

различных  ситуаций.  

 

              
                               

 
 

 

Центр патриотического  воспитания:  способствуют накоплению и 

расширению представлений  детей  о  городе,  в котором они  проживают, затем 

края и  страны.  

 

 
 



Познавательное  развитие: 

 

Центр  природы:  расположен  возле окна.  Здесь созданы условия для 

обогащения представлений детей о многообразии природного мира, воспитания 

любви к природе и бережного отношения к ней. Имеются леечки, палочки для 

рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, 

фартуки - дети учатся ухаживать за растениями. 

Центр экспериментирования»: здесь размещены материалы для проведения 

экспериментов: лупы, ёмкости, мерные стаканчики, тарелочки, палочки, трубочки, 

поднос, совочки, лейки, песок, глина, камни, деревянные брусочки и многое другое. 

В уголке есть картотеки опытов с водой, песком, воздухом. 

 

     
 

Центр «Конструирования»  содержит  разные  конструкторы (деревянный, 

пластмассовый), схемы,  модели построек. Вблизи центра  конструирование 

расположен  уголок  безопасности ПДД,  и уголок с машинками, что позволяет 

создавать  необходимые  макеты, различные  виды построек.   

        
 



 

Центр математики: содержит  необходимый  материал для формирования  

элементарных математических  представлений. Это  счётный материал, 

дидактические игры  на логику, цвет, форму, временно  пространственные 

отношения.   

 

        

 
 

 

Центр «сенсорики»:   Сенсорные игры способствуют знакомству детей не 

только со свойствами различных предметов, но и с представлениями о форме, 

величине, цвете. Кроме того, во время игр развивается мелкая моторика кистей и 

пальцев рук. Уделяется большое внимание проговариванию детьми всех своих 

ощущений, что немаловажно для детей. Выделяя сходства разных предметов, дети 

учатся сопоставлять одни предметы с другими, запоминают сенсорные эталоны, 

выстраивают сериационный ряд. 

 

 
 

  

 

 



 

Речевое развитие.    

 

Центр  «Говори правильно»   здесь представлены  книги в соответствии  с 

программой и тематическим планированием.  Дидактические  пособия, книги  для 

развития речи детей которые  используются  при  изучении различных тем  и 

закреплении  материала.  

 

 
 

 

По развитию связной речи на каждую тематическую неделю подобран 

материал: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно–эстетическое  развитие.  

 

Музыкальный  уголок: это музыкальные игрушки и детские музыкальные 

инструменты: дудочки, металлофон, бубен, барабаны, погремушки. В течение года 

игрушки и пособия меняют, убирают и вновь приносят, чтобы поддержать интерес к 

ним, желание с ними действовать. 

 

 
 

Театральный  уголок: укомплектован различными видами театра, что бы 

каждый ребенок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и 

удобен. Здесь у нас есть кукольный театр, настольный театр, пальчиковый театр, 

теневой. 

 

 
 

  



      

      В центре изобразительного творчества расположен  материал  для  

изобразительной и творческой  деятельности (альбомы, трафареты, карандаши,  

пластилин, доска для рисования  мелками, раскраски).  

 

 
 

Физическое развитие 

 

Центр  «Здоровячок» служит  для  удовлетворения потребностей  детей  в   

движении и приобщении его  к здоровому образу  жизни. Здесь для этого есть 

всё необходимое оборудование: мячи большие и маленькие, скакалки, обручи, 

гимнастические палки. Имеется так же кольцеброс, кегли и нестандартное 

оборудование: ленты, цветные флажки, Для проведения утренней гимнастики под 

музыку используется магнитофон. 

 

 
 

 

 

 



Уголок «Дежурства» 

 

 
 

Используем помещение приёмной, где размещаем  выставки  детских работ и 

поделок,  оформляем  наглядную информацию, консультации  для родителей, 

различные объявления.  

 

         

 
 

 
    

 

 



Пространство  группы  трансформируется в зависимости от образовательной  

ситуации,  от  меняющихся интересов  детей.  В группе  в достаточном  количестве  

представлен неоформленный  материал для использования в различных  видах  

деятельности.    

       Развивающая предметно-пространственная среда группы организована 

таким образом, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым 

делом, найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.    Насыщенная развивающая 

предметно – пространственная и образовательная среда - это основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребёнка.  

 

 


