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• Развивающая предметно-пространственная среда группы
выполняет следующие функции: образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организующую, коммуникативную. Она работает на
развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

• Групповая комната условно делится на центры для разных
видов деятельности детей. Это разделение способствует
улучшению психологического комфорта, росту
познавательного потенциала каждого ребенка. Различное
оборудование предметной среды (детская мебель, маты, 
мягкие модули, ширмы и т.д., предназначенные для игры, 
конструирования, уединения, обеспечивают свободный
выбор детей. Все групповое оборудование расположено на
легкодоступных местах, на уровне глаз ребенка, чтобы
побуждать его к действию, материалы представлены в
единичном экземпляре, чтобы создать возможность
формирования правильных взаимоотношений внутри
группы (умение просить и договариваться, сотрудничать, 
ждать). 



• В развивающей среде группы отражены основные
направления образовательных областей ФГОС ДО: 

- коммуникативно-личностное развитие;

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

• В группе создана благоприятная развивающая среда, 
устройство групповой комнаты обеспечивает свободный
доступ детей к Монтессори-материалу, классическому и
созданному своими руками. 



• Дидактическая база группы постоянно обновляется
дидактическим материалом, созданным своими руками. 
Материал изготовлялся воспитателями, воспитателями
совместно с детьми старшего возраста для детей
младшего возраста и родителями с детьми. Был
изготовлен материал: «Озорные гусенички», «Ладошки», 
«Сенсорные ладошки», «Математический планшет с
резинками», «Упражнения с крупой», «Цветные помпоны», 
«Тактильные дорожки», «Перфокарты по животным и
птицам Красноярского края», «Лоскутки», «Упражнения с
шилом», «Математический поднос», «Семена», 
«Развивающий конструктор Липучка», «Вырезайка», 
«Снежинки», «Огород», «Математические ракеты», 
«Сенсорная коробка Чудо природы» и другие. 



Образовательной программой МБДОУ № 273 предусмотрено
использование элементов педагогической системы
М.Монтессори для разновозрастных групп (дети от 3 до 7 
лет). В связи с этим в группе организованы зоны, 
соответствующие Монтессори-педагогике.
Зона практической жизни – материалы, с помощью которых
ребенок учится следить за собой и своими вещами, т.е. то, 
что нужно в повседневной жизни. 
Зона сенсорного воспитания – для развития и утончения
восприятия органов чувств, изучения величин, размеров, 
форм и пр.
Математическая зона – для понимания порядкового счета, 
цифр, состава чисел, сложения, вычитания, умножения, 
деления. 
Зона родного языка – для расширения словарного запаса, 
знакомства с буквами, фонетикой, понимания состава слов и
их написания. 
Зона Космоса – для знакомства с окружающим миром и
значением роли человека в нем, для усвоения основ
ботаники, зоологии, анатомии, географии, физики, 
астрономии. 















Спортивно-оздоровительный центр – коврики, дорожки
массажные (для профилактики плоскостопия), мячи, обручи, 
скакалки, атрибуты для проведения подвижных игр, спортивная
шведская стенка, тренажеры и дидактический материал на данную
тематику, картотека подвижных игр и другие. Спортивное
оборудование, инвентарь приобщают к физической, 
оздоровительной деятельности, в процессе которой у ребенка
вырабатывается позиция по отношению к своему здоровью, 
гигиене тела, двигательным умениям и навыкам. 

Центр экспериментирования – для развития первичных
естественнонаучных представлений, наблюдательности, 
любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, 
сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); 
формирование умений комплексно обследовать предмет. В нем
находится материал, для осуществления опытной деятельности: 
лупа, мензурки, мерные стаканчики, песочные часы, набор для
экспериментирования с водой (плавающие и тонущие игрушки, и
предметы, губки, дощечки) почва, песок, камни, минералы, семена, 
крупы и др. 





Центр сюжетно-ролевой игры – для развитие
игрового опыта каждого ребенка, воспитание
коммуникативных навыков, желания
объединиться для совместной игры, соблюдать в
игре определенные правила, закрепление в игре
примеров социального, речевого поведения, 
учить детей устанавливать взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми, воспитывать
дружеские взаимоотношения, культуру
поведения: куклы, дом для кукол с мебелью, 
кухня с посудой, атрибуты для игр «Больница», 
«Парикмахерская», «Магазин», «Семья», 
машинки, парковки, инструменты и др. 







Центр тишины и уединения – для укрепления, 
сохранения психического здоровья. Он располагает к
тихим играм, ребенок может полистать любимую книгу, 
посмотреть картинки и просто посидеть, отдохнуть от
детского коллектива. Уголок уединения оформлен легкой
шторкой и креслом грушей. 



Центр творчества – материал и оборудование для
художественно-творческой деятельности: рисования, лепки
и аппликации: бумага разной формы и цвета, картон, 
трафареты, краски, гуашь, кисти, клей, цветные и простые
карандаши, ножницы, раскраски для девочек и мальчиков, 
пластилин, восковые мелки, дощечки для лепки, 



Центр книги – мобильная полка для книг, книги, 
подобранные по возрасту, иллюстрации к сказкам. 
Также данный уголок знакомит детей с авторами
детских произведений (портреты). Регулярно
устраиваются выставки различных поэтов и писателей. 



Уголок природы – различные виды комнатных растений
(бегония, фиалка, фикус и др., инструменты по уходу за этими
растениями, дидактические игры экологической
направленности, серии картин типа «Времена года», 
«Животный и растительный мир», муляжи овощей и фруктов, 
набор «домашние и дикие животные», календарь природы и
погоды, схемы по уходу за растениями.



Центр театрализованной деятельности –
пальчиковый, магнитный, плоскостной, деревянный
театр, костюмы, кукольный, ширма. Картотека
музыкальных и театрализованных игр. 
Театрализованная деятельность помогает быстрее
адаптироваться, сплотить группу, объединить детей
интересной идеей, новой для них деятельностью. 





Центр строительства – крупные и мелкие
конструкторы, конструктор Лего.



Уголок дежурства – для воспитания у детей
трудолюбия и аккуратности (выполнение
несложных обязанностей дежурного).

Все пространство группы безопасно: элементы
соответствуют требованиям по обеспечению
надёжности и безопасности их использования. 

Для родителей оформлены информационные
уголки, в которых расположена информация о
жизнедеятельности группы (режим дня, сетка
занятий, проводимых мероприятиях) и
полезная информация (советы, рекомендации
специалистов, памятки и др.). 

В приемной группы размещены выставки
детских работ. 
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