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Описание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

В работе с детьми достигать положительных результатов мне 

помогает организация развивающей предметно-пространственной среды, 

которая позволяет включить воспитанников в активную познавательную 

деятельность. Таким образом, правильно организованная мною развивающая 

предметно-пространственная среда позволяет создать в группе комфортные 

условия для реализации совместной и самостоятельной деятельности детей, 

помогает формировать интегративные качества дошкольников. 

Создавая предметно-развивающую среду в группе, опиралась на 

принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы 

условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом.  

Стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

 Функции предметно-развевающей среды в группе:  

–Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность;  

–Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет 

ребенку познать азы общения и взаимодействия;  

–Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; Потребность 

в движении является важной задачей при организации предметно – 

развивающей среды. 

 –Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации. 

Групповое помещение условно подразделено на центры, что 

позволяет использовать его наилучшим образом для организации 

содержательной образовательной деятельности и развития каждого ребёнка, 

созданию благополучного эмоционально - психологического климата в 

группе.  

 Полифункциональность материалов нашей группы дает 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих.  
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 Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений РПП среды в зависимости от образовательной 

ситуации, от меняющихся интересов детей, от их возможностей    

 Вариативность среды группы обеспечивают наличие различных 

пространств, периодическую сменяемость игрового материала, 

разнообразные материалы и игрушки для свободного выбора 

детьми, появление новых предметов.  

 В группе доступная среда для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность, свободный 

доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все 

виды детской активности, исправные и сохранные материалы и 

оборудование. 

Организую среду так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. В целях обеспечения разнообразной 

деятельности в групповом помещении создала игровое пространство с 

учетом принципов динамичности, самостоятельности и гибкого зонирования.  

Форма и дизайн предметного окружения ориентированы на безопасность и 

возраст детей. Дошкольники знают, где взять необходимый материал для 

любимой деятельности и атрибуты для игр.  

В группе создала центр сюжетно-ролевых игр, в котором разместила: 

атрибуты к играм подобранные с учетом возрастных и гендерных 

особенностей детей, которые способствуют созданию условий для 

реализации интересов детей в разных видах игр: салон красоты «Маленькая 

фея», «Я машинист поезда», «Супермаркет», «Школа», «Поликлиника», 

«Дом-семья», который используется дополнительно как уголок уединения 

детей, ширма для организации театрализованной деятельности.  

                                                             



                  

   

 

            Для художественного – эстетического развития детей оформила два 

центра. «Очумелые ручки», который наполнила разным материалом для 

формирования творческого потенциала детей, развития интереса к 

изодеятельности, лепке и аппликации, формированию эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. В данном центре разместила дидактические 

пособия: раскраски, шаблоны, трафареты, технологические карты с пошаговым 

выполнением рисунков и поделок из пластилина, бумаги, фетра и других 

различных материалов; дидактическое пособие «Рисуем пальчиками», 

«Пластилиновая мозаика»; различный бросовый материал для свободного 

творчества (крупы, коробочки, шишки, мягкие палочки и др.).   

                                                                  



      

            

Театрально-музыкальный центр «Страна чудес». Данный центр 

способствуют формированию интереса к музыке и театру, развитию 

творческих способностей детей. В центре находятся разнообразные детские 

инструменты: балалайка, металлофоны, барабаны, бубны, дудочки, 

погремушки, музыкальные открытки, гармошка, «шумелки». Сделала 

подборку музыкальных композиций для релаксации перед сном, после 

физических нагрузок для того чтобы восстановить дыхание и для 

психологической разгрузки. Подобрала картотеку музыкально – 

дидактических игр «Веселые матрешки», «Три медведя», «Тихо-громко», 

«Узнай инструмент на слух» и игры на развитие чувства ритма, 

на  различение динамических оттенков музыки. В центре разместила 

иллюстрации с музыкальными инструментами, чтобы дети могли зрительно 

узнавать и различать их.  

В центре разместила различные виды театров: (картонажный, 

пальчиковый, перчаточный, теневой), атрибуты для разыгрывания сказок, 

маски, дидактические театрализованные игры: «Расскажи сказку», «Найди 

силует сказочного героя», дидактические иллюстрации к сказкам: «Репка», 

«Теремок», «Курочка Ряба».  

                            



                    

     

Центр речевого развития «Речевичок», в котором разместила 

различные дидактические игры, сделанные своими руками: «Покорми 

колобка», «Кто, что ест?», «Выложи по контуру», «Кто быстрее?», «Наряди 

елочку». Подобрала и оформила игры и упражнения с прищепками с речевым 

сопровождением «Разноцветный заборчик», «Шаль с бахромой», «Колючий 

еж», «Посушим вещи», которые направлены на развитие творческого 

воображения; игры с различными видами круп (горох, фасоль, рис, гречка) и 

игры с цветными крышками «Покорми птичек», «Мозайка из цветных 

крышек», «Сухой бассейн из крышек» для развития мелкой моторики 

пальцев рук; оформила картотеку пальчиковых игр «Развиваемся играя»; 

трафареты, детские прописи для подготовки руки к письму; подобрала ряд 

сюжетных и предметных картинок ближайшего окружения (времена года, 

профессии, транспорт и т.д.); оформила дидактическое пособие для 

дыхательной гимнастики 

«Морское царство», 

«Аэрофутбол- загони 

мячик в лунку».  

                         



 

                  

 

 

Центр «Развивайка», в котором разместила дидактические игры, 

сделанные своими руками: «Цветные змейки», «Покорми птичек», «Мозаика 

из цветных крышек», парные картинки: «Подбери банные принадлежности 

по цвету», «Найди пару», «Цветные геометрические коврики», игры с 

прищепками на формирование сенсорных эталонов, математических  

 

 

 

 

 

 

представлений о форме, цвете и величине, на формирование логического 

мышления, внимания и памяти. Оформила «Алгоритмы действий»: «Моем 

руки правильно», «Одеваемся правильно на улицу» на формирование 

культурно-гигиенических навыков; «Кто, что ест?», «Список с продуктами», 

«Что лишнее?» и др.             



                  

Центр экологии «Юный натуралист». Здесь созданы условия для 

обогащения представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитания любви к природе и бережного отношения к ней, а также 

приобщения детей по уходу за растениями, формирования начал 

экологической культуры. Этот центр сочетает в себе центр 

экспериментирования с природным материалом, сыпучими материалами, 

емкостями разной вместимости, календарем природы, комнатными 

растениями и паспортами на них, лейками, опрыскивателем. Здесь же 

представлены буклеты, альбомы, дидактические игры, лото и домино о 

временах года, животных, овощах, фруктах, а также два проекта 

смодулированных вместе с детьми: это «Скотный двор» и «Огород на окне», 

в доступной для детей зоне. 

              

             



Центр «Азбука безопасности» направленный на ознакомление детей  

правилам дорожного движения, пожарной безопасности и правилам 

безопасностного поведения на железной дороге. В котором разместила 

различный наглядный материал: «Дорожные знаки», «Безопасность на 

дороге», «Окружающий мир: пожарная и дорожная безопасность», «Чтобы не 

было пожара», «Безопасность на железной дороге»; сюжетные картинки, 

энциклопедии, мультимедийные презентации для детей «Правила дорожного 

движения», «Правила поведения зимой на прогулке», «Осторожно-лето!», 

«Железнодорожные пути». Центр содержит весь необходимый материал для 

изучения и формирования навыков безопасного поведения детей на улице и 

дома. Содержит не только наглядно-демонстрационный материалы, но и 

атрибуты для обыгрывания различных игровых ситуаций.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



Центр поликультурного воспитания способствуют накоплению и 

расширению представлений детей о стране, крае, о родном городе, в котором 

они проживают, о семье. Материалы центра пополняются работами детей: 

рисунками, тематическими альбомами, созданными совместно со взрослыми, 

книгами: русские народные сказки и сказки ближнего зарубежья, оформила 

мини-музей народных игрушек. Подобрала дидактические игры: «Угадай что 

это за место, строение или памятник?», «Собери картинку и назови что это?», 

«Путешествие по сказкам», «Чей дом?», «Мой город» для расширения и 

закрепления знаний о своем городе, стране, а также раскраски для 

творческого развития детей. 

 

       

  



 Оформила спортивный центр «Здоровячок», в котором разместила 

готовое и нестандартное оборудование, различные игры: «Поймай рыбку, 

осьминожку, пчелку» изготовленные из пластиковых бутылок, для развития 

глазомера, ловкости, сноровки; массажный коврик для профилактики 

плоскостопия; из киндер-сюрпризов изготовила эспандер для рук, с помощью 

которого дети укрепляют мышцы рук и спины. Центр наполнила спортивным 

инвентарем (обручи, кегли, кольцеброс, мячи разных размеров, пластмассовые 

разноцветные шарики); оформила картотеки подвижных, малоподвижных и 

народных игр; изготовила  маски для игр детей; пополнила шариками «Су – 

джок» и собрала сосновые шишки, которые используем как массажёры для 

рук и стоп. 

 

 

 

 

Оформляю интерьер группы по различным темам и в соответствии 

с временами года, т.к. это позволяет привить детям не только эстетический 

вкус, но и закрепить знания детей о временах года, сенсорных эталонов, а 

такое эстетическое оформление группы способствует 

психологически комфортному прибыванию ребенка в 

группе.  

 



         

 

     



      

 

 

   



  

 


