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Предметно-пространственная  среда  группы  
организована  в  виде «центров» активности.  
Содержание  меняется  с  учётом  принципа 

тематического  планирования  и  в  зависимости  от 
образовательной ситуации,  интересов  и  возможностей 

воспитанников.  Предметная  среда имеет  характер  
открытой,  незамкнутой  системы.  Организован 
свободный  доступ  детей  к  играм,  материалам,  

пособиям.



Приемная 
В приемной расположен стенд для родителей с
информацией: расписание НОД; режим дня; ежедневное
меню; расписание приема специалистов ДОУ. На
информационном стенде размещена информация о
тематических неделях в детском саду и рекомендации
родителям в рамках тематической недели. Имеется папка с
консультациями, в которой каждый родитель сможет найти
ответ на интересующие его вопрос. В приемной
размещается различный материал при реализации детско-

родительских проектов и тематических фотовыставок.



Центр познания «Знайка»



Центр познания «Знайка»

При создании центра познавательной деятельности учитывались потребности
воспитанников в активной самостоятельности, творчестве и самоутверждении,
соответствие материала возрасту дошкольников, а также, современные требования к
развивающей предметно – пространственной среде в ДОУ: трансформируемость,

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность,
эстетичность. В центр входят дидактический и познавательный материал;

дидактические, развивающие и настольно-печатные игры; картинки с изображением
частей суток и их последовательности; мелкая геометрическая мозаика; наборы
разрезных картинок; пособия для развития у детей графических навыков и
ориентировке в пространстве; тетради в клетку и в линию; циферблат часов;

числовой ряд; цветные счетные палочки; геометрические фигуры; цифровое
обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно»; геометрические тела (шар,
куб, цилиндр, пирамида, призма); монеты, различные по величине и достоинству.



Центр конструирования «Кубик»

Детям предоставляется возможность выбрать
конструктор и взять весь материал и
пользоваться им. Имеется передвижной
модуль, который может использоваться как
для хранения конструкторов, так и для
создания и обыгрывания построек,
напольная мозаика, крючки на шкафчики,
неоформленный игровой материал. В центре
имеются: крупные игровые модули,
конструкторы и строительные наборы,
выполненные из разного материала,
напольные и настольные, с разнообразными
способами крепления деталей, разной
тематической направленности, технические
игрушки, в центре имеются разнообразные
маленькие игрушки и машинки для
обыгрывания построек.



Центр уединения «Отдыхай-ка»

Здесь дети могут побыть наедине с
собой, расслабиться, а при
возникновении конфликтных ситуаций,
зайти на этот «островок» и решить
свой конфликт по «Мирилке». В центре
находятся: мягкие игрушки-обнимашки,

альбомы с семейными фотографиям,и
самодельные книжки-малышки, мягкие
подушки, мягкий коврик с длинным
ворсом, коробочки-кричалки (коробочки
злости),бумага для разрывания мешочки
настроений , калейдоскоп, клубочки
ниток, подушки для битья.



Центр природы «Росток»



Центр природы «Росток»

Центр природы  дети могут самостоятельно проводить простые опыты, 
самостоятельно ухаживать за комнатными растениями, рассматривать энциклопедии, 

наблюдать и сравнивать предметы обобщать и классифицировать их по различным 
признакам. Мы воспитываем умение правильно вести себя в природе, воспитываем 
любовь к природе, желание беречь её. Развиваем умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. В центр входит материал для 
проведения элементарных опытов; материалы для развития трудовых навыков и ухода 

за растениями; паспорта растений; папка-передвижка на экологическую тематику; 
макеты; дидактические игры по экологии; природный и бросовый материал; 

литература природоведческого содержания, энциклопедии; аудио материал на 
природоведческую тематику; выставка поделок из природного материала.



Центр патриотического воспитания «Родной край»
В центре патриотического воспитания ребенок может работать с картами
мира, края; поиграть в различные дидактические игры; рассмотреть
различный дидактический материал. Работа ведется по направлениям:

моя семья, мой детский сад, мой город и его достопримечательности,
знаменитые земляки, приобщение к истокам русской культуры. В центре
представлен материал об истории возникновения города; материал по
приобщению детей к истокам русской народной культуры – предметы
старины, народного декоративно - прикладного искусства, куклы в
национальных костюмах, дидактические игры по теме; художественная
литература по фольклору; элементы государственной символики – флаг,
герб; материал для ознакомления с защитниками Отечества.



Центр безопасности «Добрая дорога детства»



Центр безопасности «Добрая дорога детства»

Организация «Центра безопасности» способствует активному освоению детьми 
ключевых знаний о правилах дорожного движения, пожарной безопасности, о 

службах спасения. Здесь дети могут почувствовать себя в роли пожарного, 
инспектора ДПС и тд., поиграть в дидактические игры, такие как:  «Азбука  

пешехода»,  «Лото»,  «Большая прогулка»,  «Каждый  должен  знать»,  «Летит,  
плывет,  едет», «Дорожные  знаки»,  «За  рулём»,  «Красный,  желтый, зеленый». В 

центр входят атрибуты  для  сюжетно  –ролевых  игр: костюм  инспектора  ДПС,  
жезлы  регулировщика  ДД,  накидки  с изображением  светофора,  рули,  дорожные  

знаки,  пешеходная дорожка,  настольно- игровое  поле,  парковка,  машины,  
макеты домов,  макеты  дорожных  знаков  (  мелкие  знаки  на  подставках, для  

работы  с  макетом,  и  крупные  знаки  на  подставках  для творческих,  ролевых 
игр); схемы жестов регулировщика; картотека  «Опасные  ситуации»,  папки  

передвижки,  картотеки игр  по ПДД. 



Творческая мастерская «Каляка-маляка»



Творческая мастерская «Каляка-маляка»

Наличие  разнообразных  изобразительных  и иллюстративных  материалов  мотивирует  
детей  на экспериментирование  с  ними ,  способствует  воплощению  творческих 

замыслов детей , закреплению полученных навыков. У детей всегда есть возможность 
выбрать материал для творчества. В  центре  представлены : репродукции  картин  
художников, фотографии,  картинки  и  иллюстраций  по  темам  недели,  альбомы  

«Знакомим  с  натюрмортом»  ,  «Знакомим  с  пейзажем», иллюстрированные  издания  
«Учимся  рисовать»,  открытки  с изображением  животных, раскраски,  трафареты,  
материалы  для воплощения  своих творческих  замыслов:  шаблоны  ,  алгоритмы 

рисования  и  лепки  животных, различные  картинки,  рисунки  с изображением  поделок,  
схемы  с  изображением  последовательности работы  для  изготовления  поделок  из  

разного  материала,  разнообразные изобразительные  материалы , наборы  для детского 
творчества.



Студия музыки и театра «Веселые нотки»



Студия музыки и театра «Веселые нотки»

Музыкально- театрализованная деятельность в группе направлена на развитие 
музыкальных и театрально-игровых способностей детей, эмоциональности, 

сопереживания, познания, то есть на развитие личности ребёнка. Дети самостоятельно 
могут обыгрывать знакомые им сказки, исполнять песни, играть на музыкальных 

инструментах. В центр ходит: музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и 
хроматическим звуком; иллюстрации по теме «Времена года»; музыкальные игрушки 
самоделки (шумовой оркестр); портреты композиторов; музыкально-дидактические 
игры; атрибуты к подвижным играм; ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

элементы костюмов к знакомым народным танцам; атрибуты к танцевальным 
импровизациям по сезону; магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков; 

теневой театр; пальчиковый театр.



Центр развития речи «Книголюб» и «Говорилка»



Центр развития речи «Книголюб» и «Говорилка»

Овладение устной речью является важным процессом в становлении 
личностных качеств ребёнка. Важную роль в развитии у детей 

познавательных способностей имеет работа с книгой. Центр развития речи 
«Говорилка» находится у нас в спокойной зоне группы, спальне. В центры 

входит: портреты  писателей,  книги  – самоделки; разнообразные  
альбомы  и  папки; книги – панорамы; USB- носитель с различными 

видеоматериалами; картотека  артикуляционной  гимнастики  в  стихах  и 
картинках,  картотека  скороговорок,  чистоговорок, поговорок,  пособия  и  

игры  на  формирование правильного  дыхания  ,  фонематического  
восприятия  и слуха,  навыков  языкового  анализа,  наборы  магнитных  
букв,  фишки  для  звукового анализа  слов,  ребусы,  опорные  таблицы  

для составления  рассказов,  интеллект  –карты, мнемотаблицы.



Центр Сюжетно-ролевых игр «Игралочка»



Центр Сюжетно-ролевых игр «Игралочка»



Центр Сюжетно-ролевых игр «Игралочка»

Дети  сами  выбирают нужные им атрибуты в соответствии с замыслом игры. Создавая  
свой  собственный  мир,  дети  овладевают  миром  реальным,  пытаются  решать  

реальные жизненные проблемы, проигрывают и оживляют свои переживания. 
Подобранный  игровой  материал  позволяет комбинировать  различные  сюжеты,  

создавать  новые  игровые  образы. 
Для  развития  сюжетно-ролевых  игр  в  центре  имеются : игровой модуль «Кухня» с 
плитой, посудой и аксессуарами; комплект для ролевой игры «Магазин», «Аптека»; 

игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр; «Парковка»; «Предметы  
оперирования», «игрушки-персонажи», игровой  материал,  представляющий  ролевые  

атрибуты, специфичные  для  какого-либо  персонажа  (роли).  Все атрибуты 
различных сюжетных игр помещаются в пластиковые контейнеры , которые 

помечаются специальными  условными  обозначениями.  



Академия спорта «Крепыш»

Здесь  каждый  ребёнок  может  удовлетворить  
свою  потребность  в  движении, действуя с 
разнообразными  физкультурно-игровыми  

пособиями.
Центр  оборудован  малогабаритными  

тренажерами: резиновые  эспандеры, балансиры;  
мячи  разных  размеров,  обручи,  скакалки,  

флажки,  мешочки  с  песком  для формирования  
правильной  осанки,  ленточки,  кубики,  

материалы  для  закаливания,  кегли, городки,  
массажные  коврики, изготовленные  

родителями,  мешочки  с  крупой  ,  атрибуты  к 
подвижным  играм,  фотографии  известных  

красноярских  спортсменов,  картотеки  
подвижных игр.



Прогулочный участок 
Для  развития  разных  видов  детской деятельности имеется  выносной материал: мячи, песок для 

посыпки дорожек, лопатки для снега, ледянки, клюшки с шайбой,  ворота,  санки,  корзины  для  
метания снежков,  ворота,  маски  для  подвижных  игр, ведерки, лыжи. На участке находятся кормушки 
для птиц, изготовленные родителями и детьми, для наблюдений  за птицами. Во  время  прогулки  дети  

могут  поиграть  в сюжетно-ролевые  и  подвижные  игры, понаблюдать  за  живой  и  неживой  
природой, организовать  лепку  построек  из  снега  и  украсить их, поэкспериментировать  со  снегом  и  
водой, покормить птиц. Для  развития  исследовательской  деятельности: емкости  для  снега  и  воды,  
формочки  для заморозки,  палочки  для  измерения  глубины снега, лупа для рассматривания  снега. 



Спасибо за внимание!


