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         Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. В группе имеется 

свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской деятельности. Подбор дидактического материала соответствует 

возрастным возможностям  детей и рассчитан на восприятие и усвоение детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами общеобразовательной  программы.  

        Все центры развивающей среды в группе взаимосвязаны и объединены задачами, 

реализуемыми основной общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС. Мы, как,  

педагоги, стремились создать в группе условия для совместной деятельности детей и взрослого, 

для самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая особенности развития каждого 

ребенка. 

       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. 

         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 в создании и обновлении игровой среды. 

           

 

Групповое помещение 

 

   
 

 

 

 

 

 

1.Социально-коммуникативное развитие.  



 

Центр дежурства»  Большое значение в развитии личностных качеств ребёнка 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 приёму пищи. 

                               
 

Центр сюжетно-ролевых игр 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. Развивает подражательные и творческие способности 

детей, развивает умение использовать в играх строительный материал. Центр организован в 

соответствии с гендерными особенностями воспитанников. В  центре 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Центры безопасности и ПДД. Создавая развивающую среду в группе, немало внимания я 

уделяла созданию комфортных условий для развития навыков безопасного поведения детей. 

Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен 

необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний 

правил дорожного движения. 

 

 
 

 



 
 

Центр патриотического воспитания. Для расширения и накопления представлений об истории 

родного города, края, о стране, семье. Материалы центра пополняются работами детей: 

рисунки, тематические альбомы созданными совместно со взрослыми.  

 

 

 
 

 

 

2.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, размножаются; каково строение растений, значение растений. 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. Весь материл доступный, меняется в зависимости т времени года, 

согласно комплексно-тематического планирования и событийной жизни группы и ДОУ 

                                                                                                                                                                     

      
 

«Центр математики». Центр оснащён 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. Счётный, наглядный и раздаточный материал. 

 
 

   
 
 
«Центр  конструирования» требует свободного пространства для сооружений из  
строительного материала. 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 экспериментирования» оборудован для проведения элементарных опытов, 
экспериментов.  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.. 
 

    
 

               
 

 
                                                                                      
 
Центр сенсорного развития Для стимуляции сенсорных функций ( зрение, осязание, слух, 

обоняние). Развития мелкой моторики, стимуляции двигательной активности. 

Снятия мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения релаксации и 

комфортного самочувствия детей. 

 



 
 

««Центр финансовой грамотности» Для погружения детей в мир экономики, был создан 
центр финансовой грамотности, способствующий закреплению, уточнению, 
систематизации полученных экономических представлений в трудовой, познавательной 
деятельности 

                                        
 
3  Речевое развитие. 

 

Центр «Будем говорить правильно» Воспитание культуры речи у дошкольников с помощью 
речевых игр. Ведение коррекционной работы, которая поможет преодолеть речевое 
недоразвитие, способствовала развитию психических процессов, обеспечивающих 
речевую деятельность и восполнение пробелов в речевой практике детей. 
 

                        
                             
 



«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. 
 

          

             
 
 

4 Художественно-эстетическое развитие 

 

«Центр изобразительного творчества»  В центре 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). Дети имеют возможность самовыражаться в 
своём творчестве. Все детские работы выставляются в специально отведенном месте. 
Работы доступны для просмотра родителям, являются украшением группы. 

                      
                                                                                  



                  
 
«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.    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
«Музыкальный  центр»- это место, где дети познают музыку и её красоту. Творчески 
оформленный музыкальный уголок помогает: расширять представления о музыке; 
развивать воображение детей; активизировать эмоциональную сферу, мышление, речь; 
создавать радостное настроение. 
 

 
 
 
5 «Физическое развитие» 

 
Центр двигательной активности» спортивный уголок, включающий в себя как 

традиционный спортивный инвентарь, так и нестандартное оборудование для занятий 
физкультурой и закаливания, лаконично и гармонично вписывается в пространство 
групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 
потребность в двигательной активности. Здесь дошкольники могут заниматься и 
закреплять разные виды движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, 
подлезание под дугу, игры с мячом, метание в цель и т. п. 

 

                   


