
 
 
 
 
 
 

Развивающая, предметно-
пространственная среда 
группы «Акварелька» 

 
 



Предметно пространственная среда группы соответствует требованиям ФГОС ДО 

и образовательной программе ДОУ. Среда трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, безопасная.  



Помещение группы условно разделено на специальные зоны, в которых 
созданы следующие функциональные центры. 

Рабочая зона – занимает примерно 50% группы: 

- центр нравственно патриотического воспитания; 
- центр творчества;  



- центр грамотности и развития речи;  
- центр М.Монтессори;  



- логико-математический центр;  



- экологический центр;  
- центр науки;  



- строительно-конструктивный центр.  



Активная зона – занимает примерно 30% группы: 

- центр творческой игры (различные виды театров, ширмы, атрибуты для с\р игр);  



- Центр двигательной активности;  



Спокойная зона – занимает примерно 20% группы: 

- центр психологической разгрузки.  



Для родителей, в приемной группы 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.). 

Размещены выставки детских работ. 
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Все центры группы располагают детей к различным видам самостоятельной 

деятельности. Пространство группы может быть трансформируемым в 

зависимости от образовательных задач и темы недели. Материал в каждом центре 

меняется, дополняется, возможно их временное объединение. Каждая часть 

пространства эффективно работает благодаря правильному размещению 

материалов – на границах и внутри центров. Границы между центрами условны, 

«подвижны» за счет мобильных перегородок, ширм, мягких модулей, детской 

мебели и т.д. Материалы и оборудование центров могут использоваться как для 

одной образовательной области, так и в ходе реализации других областей. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по зонам позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование и т.д. 
 

Особое внимание уделяется безопасному нахождению детей в группе. Все 

пространство группы безопасно: элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 




