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Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

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

взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать 

их чувства и поступки. Развивающая среда способствует развитию 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его интересов и уровня 

активности.



В  группе предметно-пространственная среда разделена на центры для 

самостоятельной деятельности детей.  

Центр сюжетно-ролевых  игр

содержит все необходимое для совместных игр детей. 

Атрибуты к играм регулярно пополняются, в их создании активно принимают 

участие

родители наших воспитанников.





В центре физического 

развития находится 

спортивный инвентарь, 

«дорожки здоровья», 

предметы для комплексов 

утренней гимнастики, 

картотеки, оборудование 

для подвижных игр и т.д. 



В центре книги детей ждет 

большой выбор детской 

литературы: книги разных 

жанров, размеров. 



В центре конструирования находятся разные 
виды конструкторов, схемы 

конструирования. Мелкие конструкторы 
убраны в контейнеры, которые легко 

перемещаются в нужную часть группы. 
Также есть большие и маленькие мозаики.



В центре развития речи
подобраны дидактические игры на развитие 

лексико- грамматического строя речи, на 

координацию речи с движением, на развитие 

слухового и зрительного внимания, памяти, 

интонационной выразительности речи; 

комплексы артикуляционных гимнастик,  

подобраны загадки на разные лексические 

темы.



Центр театрализованной деятельности 

включает в себя различные виды театра: 

пальчиковый, магнитный, перчаточный,  театр 

масок (маски героев русских народных сказок); 

ширмы разной величины. Дети с удовольствием 

показывают друг другу сказки.

Музыкальный центр



Центр познавательной 

активности 
имеет разнообразные дидактические 

игры,вкладыши,пирамидки и т.д.



Центры безопасности

Заботиться о детской безопасности дома, в 

детском саду, на улице необходимо всегда. 

Поэтому. мы в своей группе решили создать 

такие уголки безопасности, чтобы дети имея 

перед собой наглядные пособия изучали и 

запоминали простые истины 

личной безопасности.



Предметно – пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, 

взрослых, содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Содержание предметно-пространственной развивающей 

среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, дополняется, постоянно 

обогащается для поддержки интереса детей, для 

обеспечения «зоны ближайшего развития», для развития 

инициативы и самостоятельности детей.


