
Предметно-развивающая среда 

в группе компенсирующего вида 

в соответствии с ФГОС, 

воспитателем МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39» 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Все 

центры развивающей среды в группе взаимосвязаны и объединены задачами, 

реализуемыми основной общеобразовательной программой в соответствии с 

ФГОС. 

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, 

взрослых, от того, как устроена предметно-пространственная организация их 

жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их 

развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 

окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и 

социального опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя 

ответственность создать условия, которые способствуют полной реализации 

развития детей, их возможностей, способностей по всем 

психофизиологическим параметрам, т. е. организации предметно-

пространственной развивающей среды. Мы, как, педагоги, стремились 

создать в группе условия для совместной деятельности детей и взрослого, 

для самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая особенности 

развития каждого ребенка. При организации развивающей предметно – 

пространственной среды для детей в группе, было использовано несколько 

вариантов ее построения: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность 

двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных 

областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды 

учитывались 

следующие принципы: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 



2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7. принцип открытости – закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям. 

Пространство нашей группы организовано в виде разграниченных зон 

"центров", оснащённых большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества и пр.) Оснащение их меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно, легко трансформируемо. Дети и родители 

имеют возможность участвовать всоздании и обновлении игровой среды. 

 
 

 

 



«Центр двигательной активности» 

Данный центр содержит атрибуты к подвижным играм, разнообразные 

игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, кубики, 

султанчики, ленты, палки, массажёры, кегли, скакалки, мешочки с грузом, 

кольцебросы, коврики для массажа стоп, оборудование для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия, прыжков, ползания и лазанья, оборудование из 

неоформленного материала. Изготовленное спортивное оборудование из 

неоформленного материала стимулирует желание детей двигаться, 

участвовать в играх, вызывает радость и положительные эмоции. Оно 

объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для наиболее полного 

самовыражения ребенка в двигательной деятельности. Использование ярких 

цветов повышает у детей интерес к занятиям, придает им необходимую 

эмоциональную окраску. 

«Центр музыки» – Способствует развитию танцевально-игрового и 

песенного творчества у детей. Здесь размещены музыкальные игрушки 

(гармошка, погремушки; бубен; барабан; дудочки; рожок; балалайка), 

народные игрушки. Наборы шумовых коробочек, картинки к песням, 

магнитофон, аудиозаписи детских песенок, фрагменты классических 

музыкальных и фольклорных произведений, колыбельные, записи звуков 

природы, иллюстрации с изображением музыкальных инструментов, 

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные книжки, открытки, 

музыкальная шкатулка).  

«Центр театра» – важный объект развивающей среды, с которого 

можно начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, 

новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые 

становятся уверенными и активными. Тот, кто без желания шел в детский 

сад, теперь с удовольствием спешит в группу. В «Центре театра» размещена 

ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, перчаточный, 

пальчиковый, магнитный и настольный виды театра. Педагоги нашей группы 

вместе с воспитанниками и родителями изготавливают костюмы, атрибуты и 

декорации к маленьким представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с 

радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли 

зрителей. 

«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. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум 

текста – максимум иллюстраций. Имеются специальные книги для 

слабовидящих детей. В книжном уголке помещается фотография писателя, с 

творчеством которого, дети знакомятся в данный момент, его литературные 

произведения. 



 
«Центр занимательной математики» имеет важные развивающие 

функции. В данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: 

магнитная доска, наборное полотно, цветные счетные палочки, логические 

блоки, числовой ряд, счеты, песочные часы, чашечные весы, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, Плакаты с изображением геометрических фигур, 

объёмных геометрических фигур (куб, конус, цилиндр и др.). Различные 

виды мозаик, современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на поиск 

недостающего объекта в ряду, на установление последовательности по 

степени возрастания (убывания), развивающие игры: «Логические кубики», 

«Уголки», «Шашки» и т.д. Игровое оборудование создаёт насыщенную, 

целостную среду с достаточным пространством для игр. 



 
 

«Центр познания» требует частичной изоляции, наличия заданий 

различной степени сложности. Игровой материал расположен на открытых 

полках, он размещен мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не мешали 

друг другу. В «Центре познания» содержится: лото, домино в картинках, 

предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок, 

иллюстрации, изображающие сезонную одежду, головные уборы, обувь, 

транспорт, посуду ,«чудесные мешочки», материалы на развитие мелкой 

моторики кистей рук, мелкая геометрическая мозаика, схемы, модели слов и 

предложений, пособие для обучения чтению «Окошечки», дидактические 

игры по обучению грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, 

согласных, твердых и мягких звуков, схемы звукового состава слова, 

материалы для развития у детей графических навыков, доска, мел, указка, 

картинки с фабульным развитием сюжета, календарь недели, глобус, 

географические карты, детские энциклопедии и познавательную детскую 

художественную литературу, циферблат часов. Для погружения детей в мир 

экономики, был создан центр финансовой грамотности, способствующий 

закреплению, уточнению, систематизации полученных экономических 

представлений в трудовой, познавательной деятельности. 

«Центр финансовой грамотности» содержит различные дидактические 

игры, атрибуты для сюжетно - ролевых игр, настольные игры, альбомы с 

различными видами денег, изделия ручного труда, и т. п. 

«Центр природы» знакомит детей с доступными явлениями природы, 

они узнают на картинках и в игрушках домашних животных и их детёнышей, 

учатся различать по внешнему виду овощи и фрукты. Обобщать результаты 

своих наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря 



погоды. 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. 

 
 

Кроме центра природы в группе, где дети наблюдают и ухаживают за 

растениями, оборудован центр экспериментирования, для проведения 

элементарных опытов, экспериментов. 

«Центр экспериментирования» представлен многообразием коллекций 

(грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал 

для осуществления опытной деятельности: лупы, микроскоп, компас, 

мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т.д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведется журнал 

наблюдений, в котором воспитатель совместно с детьми фиксирует 

сделанные выводы по результатам ежедневного наблюдения. Наши 

маленькие «почемучки» превращаются в любознательных исследователей, 

которые проводят несложные опыты, определяют свойства различных 

природных материалов. 



В «Центре творчества» размещены материалы для знакомства детей с 

различными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Материалы и оборудование, необходимые для детской изобразительной 

деятельности (кисти, краски, палитры, цветные карандаши, цветные 

восковые мелки, трафареты животных, пошаговые инструкции, мольберт, 

раскраски). Для ручного труда и художественного конструирования с учетом 

интересов, как девочек, так и мальчиков (природный материал, клей 

карандаш, клей ПВА, цветная бумага, цветной картон, кусочки ткани, 

всевозможные пайетки). Наш «Центр творчества» дополнен «Стеной 

творчества». Данное новшество дает детям возможность рисовать на 

больших форматах, объединяться в группы, дополнять уже созданный 

рисунок предварительно обсудив свою идею с автором первоначального 

рисунка. Дети имеют возможность самовыражаться в своём творчестве. Все 

детские работы выставляются в специально отведенном месте. Работы 

доступны для просмотра родителям, являются украшением группы. 

«Центр безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими пособиями и играми. Хорошим дидактическим 

пособием служит макет пожарной станции на основе конструктора «Лего», 

игра с объёмными фигурками «Путешествие по дорогам улиц». Игра 

оснащена макетом улицы, дорожными знаками, фигурками людей. Создание 

центра безопасности в группе помогает детям в ознакомлении с правилами и 

нормами безопасного поведения и формирует ценностей здорового образа 

жизни. 

 
«Центр конструирования» требует свободного пространства для 

сооружений из крупного строительного материала. Центр расположен вблизи 

уголка сюжетно-ролевых игр с целью возможности использования построек в 



игре. 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 нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов 

используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками 

для обыгрывания. 

«Центр патриотического воспитания» расположен вблизи источника 

света. Содержание материала в данном центре обновляем в зависимости от 

календарных дат, изучаемых на данный момент тем и тем, к которым у детей 

сохранился интерес. Центр требует частичной изоляции, расположен вдали 

от игровых зон. В нем содержится: Российский флаг, герб, портрет 

президента России, символика Красноярского края, города Бородино, 

пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, 

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими 

зонами России, портреты великих людей России, подборка иллюстраций 

«Былинные богатыри», образцы народного декоративно-прикладного 

искусства и т.д. Подобран материал о родном Красноярском крае и городе 

Бородино, дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом 

жителей Красноярского края. Подобрана художественная литература по 

краеведению, оформлены альбомы «Моя страна», «Мой край», «Мой город», 

«Моя семья». 

 
Центр сюжетно - ролевой игры 

Основной вид деятельности детей — игра. В нашем центре «Жилая комната» 

собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами 

быта. Дети не только знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся 

действовать с ними. А затем переносят полученные знания и навыки в 



повседневную жизнь. В группе игровая среда наполнена разнообразным 

материалом и оборудованием. Это, прежде всего, игрушки-персонажи, 

кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель с набором крупной 

игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п., Они доставляют 

радость и удовольствие детям, формируют представления об окружающем 

мире, побуждают к активной игровой деятельности. В группе имеются 

специальные игровые центры, где находятся все атрибуты по данной теме. 

Например, для игры в "Больницу" в наличии имеются халаты и медицинские 

приборы (инструменты), всевозможные пузыречки и коробочки от таблеток; 

В "Парикмахерской" – пелеринки, парикмахерские наборы (инструменты), 

флакончики, коробочки, фотографии с модельными стрижками; В "Ателье" – 

образцы тканей, пуговицы, альбом с моделями одежды. В «Столярной 

мастерской» - фартучки, молоточки, болтики, шурупы, пилки. В отдельных 

ящиках находится строительный материал: деревянный, пластмассовый. 

Различные пластмассовые, лего – конструктора (мелкие, крупные), которыми 

дети с удовольствием пользуются во время игры. 

Каждая семья, в которой есть ребенок, нуждается в знаниях по 

воспитанию детей. Повышение педагогической культуры и просвещение 

родителей являются важными задачами детского сада. Наглядным средством 

взаимодействия воспитателей с семьей является оформление родительского 

уголка в детском саду. В нем педагоги знакомят родителей с методами 

воспитания, помогают им советами и консультациями, представляют важную 

информацию. 

 
 

 


