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Развивающая предметно-пространственная среда - это часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития
ребенка дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья и учета индивидуальных
особенностей дошкольника.



Центр патриотического 
воспитания «Россия –

родина моя»

Центр природы и 
экспериментирования 

«Почемучки»

Центр музыки и 
театра «Будущие 

артисты»
Центр двигательной 

активности 
«Здоровячок»

Центр сюжетно-
ролевых игр 
«Поиграйка»

Центр уединения 
«Островок отдыха»

Центр познания 
«Хочу всё знать»

Центр речевого 
развития «Книжкин 

дом»

Центр 
конструирования 

«Юный строитель»

Центр творчества 
«Юный дизайнер» 

Центр безопасности 
«Безопасное детство»

Центр интеллектуальных 
игр «Умники  и умницы»

Центры активности 
группы «Тигрята»



Приемная
Что первым видят дети и родители придя в детский сад? Сначала взору
предстаёт приемная поэтому её оформлению нужно уделить особое внимание.

В приемной комнате размещен стенд для родителей, где они могут
ознакомиться с темой недели, ежедневным меню, режимом дня группы,
расписание образовательной деятельности и расписание приема специалистов
ДОУ. Также для родителям представлены папки-передвижки, консультации,
памятки, буклеты по теме недели и в рамках реализации проектной
деятельности.

В приемной регулярно оформляются выставки детских работ и выставки
совместного детско-взрослого творчества.



Приемная



Центр патриотического воспитания 
«Россия – Родина моя»

Центр оснащен: государственная символика, герб города, альбом «Красноярск
сегодня и вчера», «Праздники России»; наглядно-методическое пособие
«Великая Отечественная война», «Народная культура и традиции»; модель кремля
и собора.

Детям предоставляется возможность рассмотреть символику страны, родного
края, ближе познакомиться с достопримечательностями родного города.

Оформление данного центра направлено на ознакомление детей с историей
родного города, с государственными символами страны, с русскими народными
промыслами, центр способствует развитию у детей любви к Родине, к её
традициям и достижения.



Центр патриотического воспитания 
«Россия – Родина моя»



Центр речевого развития «Книжкин дом»

Центр речевого развития способствует созданию оптимальных условий для
организации предметно-развивающей среды в группе для совершенствования
процесса развития речи детей.

В данном центре расположены: портреты писателей, книги-самоделки, книги с
загадками, пословицами и поговорками; произведениями русского народного
творчества, авторские произведения, журналы, сказки, рассказы для детей.

Детям предоставляется возможность выбрать книгу по интересам, посмотреть
иллюстрации или почитать любимую книгу, познакомиться с произведениями
устного народного творчества, авторскими произведениями.



Центр речевого развития «Книжкин дом»



Центр  «Безопасное детство»
Центр предназначен для формирования основ
безопасного поведения на улице и дома,
формирования и систематизации представлений
о правилах безопасного поведения.

В группе оборудован передвижной модуль для
обыгрывания различных ситуаций на дороге,
дорожные знаки, светофоры, игровое поле,
парковка, машины, макеты домов, наглядно-

методическое пособие «Дорожные знаки»,
настольные и дидактические игры.

Дети могут познакомиться с правилами
дорожного движения и пожарной безопасности;

обыграть различные ситуации



Центр природы и экспериментирования «Почемучки»
Центр экспериментирования помогает в развитии логики, творчества ребенка, позволяет
наглядно показать связь между живым и не живым в природе. Исследования помогают
ребенку самостоятельно найти ответы на вопросы «Как?», «Почему?». Цель центра
природы: формирование экологической культуры, вооружение будущих дошкольников
разнообразными знаниями о мире природы, воспитание любви к живому нашей планеты.

Центр природы оснащен комнатными растениями, оборудованием для ухода за ними:

фартуки, лейки, опрыскиватель, тряпочки, кисточки. Оформлены модели: календарь
природы, дни недели. Также представлены книги-энциклопедии о животных; объемные
фигуры диких и домашних животных, насекомых; дидактические игры на тему
«Животные», «Птицы».

В центре экспериментирования расположено оборудование и материалы для проведения
опытов. Есть коллекция камней, ракушек, орех, гербарий; баночки с разными крупами;

карта животный мир Земли; детский микроскоп, очки для наблюдения за солнцем;

увеличительные стекла; песочные часы с разным отрезком времени.



Центр природы и экспериментирования «Почемучки»



Организация центра музыки и театра воспитывает устойчивый интерес к
музыкальной и театрально-игровой деятельности, помогает пополнять и развивать
музыкально-слуховые представления, поддерживает желание детей выступать
перед детьми, родителями, сотрудниками детского сада, подводит детей к созданию
выразительных образов в песенных и танцевальных импровизациях, в этюдах и
драматизациях.

Данный центр оснащен напольной ширмой, разными видами театра
(пальчиковый, бибабо, настольный),атрибутами для обыгрывания этюдов;

масками; костюмами, литературными произведениями, портретами известных
композиторов, наглядным пособием «Музыкальные инструменты»,
музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми.



Центр музыки и театра «Будущие артисты»



Центр конструирования «Юный строитель»

Задачей данного центра является знакомство со свойствами строительного
материала и способами построения из него разных построек, развитие интереса к
моделированию и конструированию, учить видеть конструкцию, анализировать её
основные части, их функционального значение.

В центре расположен конструктор, напольный и настольный, выполненный из
разных материалов; конструктор с разным креплением; машины и игрушки для
обыгрывания; наборы конструктивного типа «Lego».

Также в центре конструирования размещен передвижной модуль - подиум для
конструирования, что позволяет детям устраивать выставки своих конструкций
или просто обыгрывать сюжеты перемещая модуль в другие центры.



Центр конструирования «Юный строитель»



Центр двигательной активности «Здоровячок»
Центр двигательной активности
оформлен с целью укрепления
здоровья детей дошкольного возраста
и всестороннего физического
развития, а также совершенствования
функций организма, повышения
активности.

В центре расположены мячи разного
размера, обручи, скакалки, цветные
ленты, кегли разного размера,
массажные коврики, мешочки с крупой,
круги для метания.



Центр сюжетно – ролевых игр «Поиграйка»
Центр сюжетно-ролевых игр позволяет создать условия для творческой
деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений,
реализация игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений
между детьми. Центр оснащен с учетом возрастных особенностей детей и
гендерной принадлежности.

Центр оснащен атрибутами для сюжетно-ролевых игр, а также куклами,
машинами, кукольной мебелью, наборами посуды и продуктов питания,
муляжами фруктов и овощей, коляски, одеждой для кукол, набором для
уборки, стеллажом с разными видами техники, инструментами для
деятельности человека.

В данном центре дети могут попробовать себя в роли парикмахера, продавца,
врача, шофера, механика.



Центр сюжетно – ролевых игр «Поиграйка»



Центр оформлен для развития математических представлений дошкольников,
развития логики, внимания, памяти; формирования сенсорно-моторных
функций в ходе манипуляций с разными предметами.

Данный центр оснащен блоками Дьенеша, различными настольно-печатными
играми, тетрадями для самостоятельной работы детей, мелкими пазлами,
наборами геометрических фигур, играми на развитие внимание, образного
мышления.

Дети могут самостоятельно определиться с выбором настольно-печатной игры,
поиграть самостоятельно или объединиться в группы.

Центр познания «Хочу всё знать»



Центр познания «Хочу всё знать»



Центр творчества «Юный дизайнер»
Детское художественно творчество нужно, прежде всего, самому ребенку для
развития его воображения, эмоционально-эстетической сферы, чувств. Также
развития творческих способностей улучшает мелкую моторику поэтому в
группе оформлен центр творчества.

Данный центр оснащен разнообразными материалами и пособиями,
трафаретами, штампами, демонстрационным материалами для ознакомления с
предметами декоративно-прикладного творчества, бросовым и природным
материалом, иллюстрациями.

Дети имеют возможность проявить свою фантазию, самостоятельность при
выборе инструментов и материалов для творческой деятельности.



Центр творчества «Юный дизайнер»



Центр интеллектуальных игр 
«Умники и умницы»

Центр уединения 
«Островок отдыха» 

В повседневной суете детям часто хочется
уединиться и побыть в тишине. Для этого в
приемной оформлен центр уединения.

В данном центре дети могут посмотреть
фотографии своей семьи и друзей, «позвонить»
по телефону маме или просто отдохнуть и
полюбоваться волшебным мишкой.

Центр интеллектуальных игр оформлен в
спальне, это дает детям возможность
сконцентрироваться на игре, не отвлекаться.

Центр оснащен играми лото, домино,
шахматы и шашки.

Детям предоставляется возможность
выбрать игру по интересам и организовать
её в парах или микро группах.



Полилингвальная среда, созданная в группе, 
предполагает максимальную свободу выбора мест 

для активной деятельности и образования 
дошкольников, подразумевает не обучение языку, а 

именно развитие детей посредством создания 
языковой среды.

В групповой комнате и приемной создана 
максимально развивающая полилингвальная 

предметно - пространственная среда: комната 
разделена на тематические зоны со своим 

содержанием: игрушками, учебными пособиями и 
вспомогательными материалами, весь дидактический 

и игровой материал, а также мебель подписана на 
трех языках (русском, английском, французском)



Прогулочный участок
Прогулочный участок –это место где воспитанники могут реализовать свои самые смелые идеи: 
поиграть в подвижные игры, поэкспериментировать, организовать сюжетно-ролевую игру. 
Участок оснащен всем необходимым: спортивным и игровым инвентарем, материалом для 
трудовой деятельности и экспериментирования. 
Участок регулярно оформляется и преобразовывается в соответствии с временем года при 
активном участии родителей.



Спасибо за внимание!


