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Предметно-развивающая среда группы
соответствует требованиям ФГОС ДО и
образовательной программе ДОУ.

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, 
что позволяет детям в соответствии со своими
интересами и желаниями в одно и то же время
свободно заниматься, не мешая при этом друг
другу, разными видами
деятельности. Созданные мною центры
насыщенны, вариативны, полифункциональны, 
безопасны и доступны для детской
деятельности.



Игровые зоны разделены по гендерному различию.
В уголке мальчиков размещены строительные

инструменты, разнообразные технические игрушки, 
автомобили. 
В уголке девочек размещены «Спальня для кукол», 
«Центр игры: «Кухня». Он оснащен посудой, столом, 
стульями, где дети выполняют игровые действия с
предметами.



«ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ» –
это игры с песком и водой. Центр оснащен
специальным столом, формочками, 
резиновыми игрушками, лейками. Здесь мы
вместе с детьми изучаем свойства воды, песка, 
воздуха и различных природных материалов.



«ЦЕНТР СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ»

Способствует развитию мелкой
моторики, тактильных ощущений, 
слуховых анализаторов, 
зрительного
восприятия, развитию психических
процессов. Он оснащен разными
видами конструктора, змейками, 
шнуровками для развития мелкой
моторики, дидактическими играми, 
деревянными вкладышами, 
кубиками, пирамидками и
материалом М. Монтессори . 
Игровой материал способствует
легче адаптироваться к
образовательному учреждению.



СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ
ЦЕНТР

Оборудован мягкими модулями и строительным
материалом, который хранится на открытых полках и
ящиках.



«ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ»:

спортивное оборудование (кегли, мячи, 
мячи-ежики, мягкие модули, сухой
бассейн); картотека подвижных игр, 
утренних гимнастик, гимнастик после
сна; оборудование для закаливания
(дорожки для массажа ног, стоп); 
аудиозаписи физ. гимнастик. 
Использование разнообразных
спортивно-игровых пособий повышает
интерес ребенка к выполнению
различных движений, ведет к
увеличению интенсивности
двигательной активности, что
благотворно влияет на физическое, 
умственное развитие и на состояние
здоровья ребенка.



«ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Для развития детского творчества имеются детские музыкальные
инструменты, разные виды театра (пальчиковый, настольный, 
теневой, Бибабо). Также здесь имеется достаточное количество
художественного материала, игр, иллюстраций, открыток, раскрасок. 
Наличие мультимедийного оборудования (магнитофона) дает
практически неограниченные возможности в плане интеграции
образовательных областей. И значительно обогащает музыкальную
деятельность ребенка.



«ЦЕНТР КНИГИ»: 

книжки-малышки, музыкальные
книжки, книжки раскладушки, 
предметные картинки с
изображением предметов
ближайшего окружения, 
картотеки дыхательной
гимнастики, пальчиковые
гимнастики, альбомы для
рассматривания: «Овощи и
фрукты», «Животные», 
«Времена года» и т.д. Каждый
ребенок может
самостоятельно выбрать книгу, 
альбом с картинками, 
иллюстрациями по своему
желанию.



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



 Особое внимание уделяется безопасному
нахождению детей в группе. Все пространство
группы безопасно: элементы соответствуют
требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.

 Материал в каждом центре меняется, 
дополняется, возможно их временное
объединение. Каждая часть пространства
эффективно работает благодаря правильному
размещению материалов. 
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