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Задачей любого дошкольного образовательного учреждения является 
создание условий для развития и воспитания детей, сохранения их 

здоровья в безопасной и комфортной обстановке.

Важнейшая составляющая этой задачи — организация предметно-пространственной 
среды, соответствующей компонентам воспитательного и развивающего процесса, 

выполняемого педагогом. 



При планировании размещения оборудования и мебели в группе  
учитываю гибкое деление пространства на отдельные зоны с 

целью обеспечения разного вида деятельности детей.



Спортивный центр

Здесь находится 
спортивный инвентарь как 
фабричного производства 
(скакалки, мячи, верёвки, 

клюшки, обручи), так и 
оборудование сделанное 
своими руками совместно 

с родителями (флажки, 
ленты, мешочки, набитые 

песком, платочки). 



Центр продуктивной 
деятельности

Здесь находятся инструменты для детского 
творчества:

-бумага разнообразного вида,

-стаканчики с карандашами и фломастерами,

-краски,

-разноцветные восковые мелки,

-пластичный материал для лепки,

-кусочки разных тканей для аппликаций,

-всевозможные материалы для выполнения 
поделок,

-разные ножницы,

-дыроколы,

-трафареты,

-раскраски.



Центр сюжетно-

ролевых игр

Играя, дети развивают воображение, творчество, смекалку. Моделируя различные 
ситуации, они изучают окружающий мир, взаимоотношения между людьми
Чтобы дети имели выбор, в центре представлено большое количество игрушек.
Периодически состав предметов меняется, чтобы поддерживать интерес ребят.



Театральная зона

В группе можно организовать разные виды театра:
пальчиковый, настольный, театр на ложках или на палочках, 

театр варежек или перчаток, театр на фланелеграфе, театр 
шапочек,

теневой театр, использование кукол Бибабо, кукольный театр,
Кроме кукол для постановок, в театральной зоне должны 

находиться 2 ширмы: маленькая и большая.



Музыкальный центр

Кроме непосредственно музыкальных инструментов, в этом уголке 
размещаются аудио- и видеосредства (слайды, диафильмы, аудиокассеты) и 
техническая аппаратура (магнитофон, телевизор, музыкальный центр). Здесь 

же находятся пособия для дидактических игр, направленных на развитие 
музыкального слуха.



Центр речевого развития

Эта зона имеет подборку 
сюжетных и предметных 
иллюстраций для 
пересказов, дидактические 
игры на развитие звуковой 
культуры и грамматического 
строя речи, повышение 
словарного запаса, 
мнемотаблицы.



Книжный центр

Книжный уголок совмещается с 
зоной речевого развития. В нём 
размещены книги, имеющие 
следующую тематику:
-сказки,

-стихи и рассказы на 
патриотическую тему,
-рассказы о животных и 
растениях,
-книги, изучаемые на занятиях,
-юмористические книги,
-книги, которые дети приносят из 
дома.



Центр
патриотического 

воспитания

Патриотическое 
воспитание в группе 

направлено на 
формирование любви к 
своей Родине, родному 

краю, семье.



Математический 
центр

В этом центре
располагается 

дидактический материал 
для формирования 

математических знаний и 
развития логики.



Центр 
экспериментальной 

деятельности

Здесь отведено место для 
постоянной выставки редких 
предметов (ракушки, камни, 
кристаллы), необычного 
природного материала, коллекций.

В центре экспериментирования 
дошкольники проводят простые 
опыты, что развивает логическое 
мышление ребят и стимулирует 
познавательную активность.



Центр 
конструирования

В этой зоне представлено 
большое количество 

разнообразных конструкторов. 
Дети могут самостоятельно 

создавать различные постройки 
согласно своим схемам и 

идеям.



Центр 
для изучения ПДД

Здесь есть все необходимое:
- макеты домов и улиц, 
- -светофоры, 

- -знаки дорожного движения.

Для сюжетно-ролевых игр по 
правилам ПДД разметка 
пешеходного перехода есть на 
специальном коврике.



Центр природы

Организация этой зоны предназначена для 
экологического воспитания детей.
Такой уголок пробуждает интерес к живой 

природе и её обитателям.

Ежедневное наблюдение за растениями и 
животными, участие в уходе за ними развивает 
чувство эмпатии детей к живым существам, 
создаёт более благоприятную атмосферу в 
группе и повышает психологический комфорт 
воспитанников.



Предметно-развивающая 
среда, соответствует 
требованиям ФГОС


