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 В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, в разделе «Требования к 
развивающей предметно - пространственной среде», в 
пункте 3.3.1.говорится о том , что Развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства Организации, Группы, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.



 Развивающая предметно – пространственная среда в 
группе спроектирована в соответствии с возрастными 
особенностями дошкольников и ФГОС ДО. 
Пространство организовано в виде хорошо 
разграниченных центров,  оснащенных большим 
количеством развивающего материала – книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и т. д. Игровой материал размещен с 
учетом возможностей детей, уровня их развития, поло-
ролевых склонностей и интересов, что позволило 
инициировать у детей желание заняться теми или 
иными видами деятельности.



 Для осуществления свободного выбора детьми разных 
видов деятельности было предусмотрено гибкое 
зонирование пространства. Зонирование пространства 
организовано с учетом всего времени пребывания 
детей в ДОУ. Цветовой дизайн и оформление 
помогают сенсорному развитию
дошкольников, создают дополнительные 
зрительные горизонты. Помещение группы 
разделено на несколько центров, в каждом из которых 
содержаться достаточное количество материалов для 
познания, исследования в разных областях 
деятельности, игры.



Центр сюжетно-ролевых игр
 Большое внимание уделяется развитию игровой 

деятельности. Игровые островки оснащены 
передвижной мебелью, способствующей быстрой 
смене ситуации в игровом сюжете. Большое 
количество игрушек ярких, многофункциональных 
и развивающих, наполняют игровую среду 
групповых комнат. Игровое пространство 
предусмотрено для игр и мальчиков, и девочек.



Центр сюжетно-ролевых игр



Центр сюжетно-ролевых игр



Центр экспериментирования и 

познания
 Данный центр развивает первичные 

естественнонаучные представления, 
наблюдательность, любознательность, 
активность, мыслительных операций 
(анализ, сравнение, обобщение, 
классификация, наблюдение); формирует 
умение комплексно обследовать предмет.



Центр экспериментирования и 
познания



Центр экспериментирования и 

познания





Центр познавательно-речевого  
развития

 сформирован с учетом индивидуальных особенностей 
детей, их чувственного опыта и информационного 
багажа, т.е. теоретической и понятийной 
осведомленности ребенка. Подобранный наглядно-
дидактический материал дает детям представление о 
целостной картине мира, о взаимосвязи и 
взаимодействии всех природных объектов. 

 Среди пособий — глобус, географический атлас для 
дошкольников, представляющий флору и фауну 
различных уголков Земли, макеты природных зон, 
альбомы с творческими и проблемными заданиями, 
дидактический материал по ознакомлению с трудом 
взрослых и т. д.



Центр познавательно-
речевого  развития



Центр артикуляционной 

гимнастики

 В состав предметно-
пространственной среды входит
коррекционный центр в группе.
Цель данного центра развитие
познавательной активности детей
как необходимого компонента
речевой деятельности.

 Он представляет собой
специально оборудованное
пространство для игр
поодиночке или небольшими
группами. В его оборудование
входят стеллажи, зеркало,
игровой, дидактический и
наглядный материал.



центр книги и речевого развития

 Создана комфортная планировка 
центра книги для того, чтобы 
каждый ребёнок мог удобно 
уединиться и расположиться для 
самостоятельной деятельности в 
нём. Это может быть достаточно 
уединенное от детей и взрослых 
место для спокойного просмотра 
или чтения книг. Целью 
данного центра является 
приобщение к чтению 
познавательной и 
художественной литературы, 
развитие связной речи детей, 
умения слушать и 
пересказывать 
художественные 
произведения.



Центр 
Строительно-конструктивных игр

 Действуя со строительными 
материалами, дети знакомятся с 
отдельными свойствами геометрических 
тел и пространственных отношений. 
Учатся планировать и организовывать 
свою деятельность и добиваться 
результата. Конструирование 
воспитывает у детей такие ценные 
качества личности, как 
самостоятельность, инициативность,  
умение работать в коллективе. Центр 
конструирования  предполагает наличие 
разных видов конструктора: крупного 
напольного, мелкого  настольного, 
железной дороги и т.д. ; игрушек для 
обыгрывания , схем построек, материала 
по правилам дорожного движения.



Центр 
Строительно-конструктивных игр



Центр развития мелкой моторики

 Включает в себя  конструкторы, шнуровки, 
мозаики, мелкие игрушки,  счетные палочки, 
семенами, Трафареты, картотеки пальчиковой 
гимнастики, упражнений на координацию речи и 

движения. Выполнять сериацию предметов и 

изображений в порядке убывания или увеличения 

размера.

 Соотносить контурные, силуэтные, наложенные 

друг на друга и зашумленные изображения в 

разных пространственных положениях.



Центр развития мелкой 

моторики



Центр развития мелкой моторики



Центр развития мелкой 

моторики



Центр развития фонематического слуха и 

звукового анализа и синтеза

Музыкальные 
инструменты.
Шумящие 
коробочки.
Картинный 

материал и 
игры для 
определения 
места звука в 
словах 



ЦЕНТР искусства

 Центр художественно –
эстетического
развития сформирован с 
учетом индивидуальных 
особенностей детей, их 
чувственного опыта и 
информационного багажа, т.е. 
теоретической и понятийной 
осведомленности ребенка. 
Подобранный наглядно-
дидактический материал дает 
детям представление о 
художественном и 
музыкальном творчестве 
окружающего вида, о 
взаимосвязи и 
взаимодействии народов. 



Центр музыкально - театрализованной 
деятельности

В этом центре в сводном доступе  для 
детей находятся музыкальные 
инструменты ( металлофон, 
ксилофон, ложки , маракасы ,бубен , 
барабан ,различные шумелки ) , 
которые доставляют детям много 
радостных минут, а кроме того, 
развивают фонематический слух и 
чувство ритма . Здесь же 
располагаются портреты  
композиторов. 
Для развития театрализованной 
деятельности педагогами и 
родителями изготовлены  различные 
виды театральных кукол, различные 
виды театров ( пальчиковые, 
настольные, плоскостные, театр на 
перчатках и т.д. ), маски, декорации, 
ширмы.



Центр физического развития

 Целесообразно комплектовать оборудование в 
соответствии с разными видами движений, 
физических упражнений, подвижных и 
спортивных игр. С помощью оборудования  
должно обеспечиваться правильное 
выполнение разнообразных комплексов 
физических упражнений (общеразвивающих, 
упражнений в основных видах движений), а 
также целенаправленное формирование 
различных физических качеств (ловкости, 
гибкости, силы, выносливости, )





Вывод:

Центры созданы с различной степенью изоляции,
которая обеспечивает условия для разнообразной
деятельности воспитанников с учетом их возрастных
и индивидуальных, гендерных потребностей,
требований реализуемой образовательной
программы. Развивающая предметно-
пространственная среда группового помещения,
полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.
Среда содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная.




