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Предметно – пространственная развивающая 
среда в группе организована с учётом 

требований ФГОС ДО, где чётко прослеживаются 
все пять образовательных областей:

Социально-коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие



Центр представлен 
наборами 

дидактических игр, игр 
на развитие мелкой 

моторики, крупная и 
мелкая мозаика, игры 
на развитие внимания 

и логического 
мышления

Центр развивающих игр



Центр математики и 
естествознания

Логические навыки, знание цифр и 
чисел, времени и пространства 

необходимы современному человеку, 
чтобы быть всегда в курсе нового и 

интересного. Усваивать и 
перерабатывать информацию, выделять 

главное, строить логические связи 
помогают детям логико-математические 

навыки.



Центр конструирования
Конструирование — обожаемый детьми и очень полезный для развития 

творческих способностей, мышления и мелкой моторики вид деятельности 
дошкольников. Уголок конструирования или зона конструктивно-модельной 

деятельности являются важной частью развивающей среды группы.



Центр 
экспериментирования

Дети любят опыты и 
эксперименты, с раннего 
возраста удовлетворяют 
познавательный интерес 

через действия с предметами. 
Способствует развитию 
исследовательского типа 

мышления у дошкольников и 
формируют умению для 
успешного обучения в 

будущем.

Центр творчества

Рисование, лепка не только 

развивают мелкую моторику 

рук, стимулируют 

воображение и образное 

мышление, но и учат 

сравнивать получившийся 

результат и оригинал, 

анализировать форму 

предметов и способы 

ее передачи.



Центр безопасности

Знание

основ безопасной жизнедеятельност

и – это важный момент в воспитании

и формировании навыков ребенка,

это обеспечение его безопасности,

забота о его здоровье. Наша задача -

прививать культуру безопасного

поведения детей, информируя

ребенка о принятых нормах,

объясняя и контролируя его

действия, а также подавая материал

в наиболее эффективной для

запоминания и усвоения игровой

форме.



Театральный 
центр

Для обеспечения оптимального баланса 
совместной и самостоятельной 

театрализованной деятельности детей в 
группе оборудован театральный 
центр или центр сказки. В целях 

реализации индивидуальных интересов 
предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать право и свободу 
выбора. Поэтому в центре 

театрализованной деятельности 
представлены разные виды кукольного 

театра, ширма для показа, маски, 
детские рисунки, природный и 

бросовый материал, отрезы ткани для 
ряженья.



В сюжетно-ролевой игре у детей

закрепляются навыки социального

поведения. Дети учатся общаться как со

сверстниками, так и с взрослыми, выходить

из конфликтных ситуаций. Также

формируются морально-нравственные

качества: отзывчивость, терпимость,

дружелюбие, взаимопомощь.

Центры сюжетно-ролевых игр

Салон красоты

Магазин

Больница

Семья



Музыкальный 
центр

Влияние музыки на развитие детской 
личности в период её становления 

отмечает современными педагогами и 
психологами. Пение, танец, 

музицирование на инструментах 
активизируют мыслительные 

способности ребёнка, закладывают 
основы художественной культуры и 
формируют чувство прекрасного.



Нравственно-патриотический 
центр

Патриотическое воспитание дошкольников 
направлено на решение таких задач 

как: воспитание любви к родной стране и 
малой Родине, ознакомление детей с 

символами России, приобщение детей к 
русским народным традициям, знакомство с 

государственными праздниками.



Литературный 
центр

Книжный центр необходимый элемент

развивающей предметной среды в

групповой комнате дошкольного

учреждения. Его наличие обязательно, а

содержание зависит от возраста детей. В

книжном центре представлены разные

книги: и новые, и красивые, и

зачитанные, но аккуратные. Центр

должен быть не парадным, а рабочим.

Его цель - не быть ярким, праздничным

украшением группового помещения, а

дать возможность ребенку общаться с

книгой.



Центр движения

Маленькие дети резвы и
любознательны. Им нравится
участвовать в подвижных
играх и упражняться со
спортивным инвентарём. Не
только занятия физкультурой
имеют целью физическое
развитие дошкольников,
двигательная активность
организуется в различных
режимных моментах.


