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При создании предметно-пространственной среды в группе я руководствовалась 
требованиями ФГОС ДО. Материалы 
насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду, 
обеспечивающую реализацию основной общеобразовательной программы обеспечивающую реализацию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности. 
С целью обеспечения полифункциональности, пространство группы условно 
поделено на 3 сектора: активный сектор, рабочий сектор, спокойный сектор. 
Каждый сектор пространства располагает детей к нескольким видам 
деятельности. 
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования 
по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 
Создавая предметно-развивающую среду в группе учитываю возрастные и 
индивидуальные  особенности воспитанников, интересы мальчиков и девочек

пространственной среды в группе я руководствовалась 
атериалы и оборудование создают оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду, 
реализацию основной общеобразовательной программы реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в совместной деятельности взрослого и детей, и 

С целью обеспечения полифункциональности, пространство группы условно 
поделено на 3 сектора: активный сектор, рабочий сектор, спокойный сектор. 
Каждый сектор пространства располагает детей к нескольким видам 

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования 
по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

развивающую среду в группе учитываю возрастные и 
индивидуальные  особенности воспитанников, интересы мальчиков и девочек. 



Активный сектор представлен  несколькими центрами. 
Центр строительно-конструктивных игр «Идеи 
немного пространства, но достаточно мобилен. Практичность его 

модули легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка (конструкторы разного 
вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) 

позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой 
и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с 
удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности 

(в сюжетно-ролевых играх, играх
В зависимости от тематического проекта, пополняется разнообразными мелкими игрушками для 

обыгрывания построек.

Активный сектор представлен  несколькими центрами. 
конструктивных игр «Идеи Капитошек», сосредоточен в одном месте и занимает 

мобилен. Практичность его состоит в том, что легкие мягкие 
легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка (конструкторы разного 

вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) 
позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой 
и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с 
удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности 

ролевых играх, играх-драматизациях, ручном труде).
В зависимости от тематического проекта, пополняется разнообразными мелкими игрушками для 

обыгрывания построек.



Для самостоятельных игр оборудован специальный физкультурный центр "Стадион 
Он включает оборудование и атрибуты для организации подвижных игр, индивидуальной работы по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия, 

Реализация проекта «За здоровьем в детский сад!» позволила пополнить центр нетрадиционным 
оборудованием. Совместно с родителями были изготовлены вожжи, маски для подвижных игр, мешочки 

для метания, дорожки для метания, дорожки 

Для самостоятельных игр оборудован специальный физкультурный центр "Стадион Капитошек" .                                          
Он включает оборудование и атрибуты для организации подвижных игр, индивидуальной работы по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия, а также для организации самостоятельной двигательной 
деятельности.

Реализация проекта «За здоровьем в детский сад!» позволила пополнить центр нетрадиционным 
оборудованием. Совместно с родителями были изготовлены вожжи, маски для подвижных игр, мешочки 

для метания, дорожки - здоровья и др.для метания, дорожки - здоровья и др.



Центр безопасности «В гостях у Светофорика» формирует  навыки  
моих воспитанников.

В центре есть всё необходимое для усвоения детьми правил дорожного движения: макет нашего района с 
проезжей частью, макет светофора, жезлы, дорожные знаки, 

конструкторов, наглядно

Центр безопасности «В гостях у Светофорика» формирует  навыки  безопасного поведения на дорогах у 
моих воспитанников.

всё необходимое для усвоения детьми правил дорожного движения: макет нашего района с 
проезжей частью, макет светофора, жезлы, дорожные знаки, машинки, дидактические игры, разные виды 

конструкторов, наглядно-дидактический материал.



Центр «Чем бы заняться» 
дает возможность каждому 

ребенку спроектировать свою 
деятельность, отражая свою 

индивидуальность. Это 
помогает дошкольникам 

глубже познать и раскрыть 
свои возможности, освоить 
социальное партнерство и  социальное партнерство и  

адаптироваться к 
окружающему миру.

Благодаря центру «Мое 
настроение», можно отследить 

эмоциональное состояние 
каждого ребенка в течение дня. каждого ребенка в течение дня. 
В специально организованном 

месте  хранятся 
соответствии с настроением 
дошкольников. Дети учатся 
определять не только свое 

настроение, но и своих 
товарищей.

Авторское пособие 
«На зарядку!»            

помогает поддержать 
детскую инициативу 

и умение 
планировать свою 

деятельность.

Благодаря центру «Мое 
настроение», можно отследить 

эмоциональное состояние 
каждого ребенка в течение дня. каждого ребенка в течение дня. 

специально организованном 
месте  хранятся смайлики в 
соответствии с настроением 
дошкольников. Дети учатся 
определять не только свое 

настроение, но и своих 
товарищей.



Учитывая  индивидуальные интересы детей, был создан центр                                    

«Увлечения 
В процессе коллекционирования ребенок 
Помимо создания коллекций дети могут 

теме или теме проекта. В подготовке и оформлении материалов принимают участие родители.

Учитывая  индивидуальные интересы детей, был создан центр                                    

«Увлечения Капитошек». 
процессе коллекционирования ребенок учится систематизировать и изучать собираемые предметы. 

Помимо создания коллекций дети могут поочерёдно оформлять свои мини-музеи по интересующей 
теме или теме проекта. В подготовке и оформлении материалов принимают участие родители.



Центр « Я –молодец, я научился!» был создан для  фокусирование 
признаков прогресса детей, что помогает созданию 

ресурсы, развивает веру в себя и собственные силы
блежайшего развития ребенка.

молодец, я научился!» был создан для  фокусирование даже незначительных 
прогресса детей, что помогает созданию положительной атмосферы, пробуждает 

и собственные силы. Педагогу помогает отследить зону 
блежайшего развития ребенка.



Созданный совместно с родителями музыкально

«Театр Капитошек» оснащен детскими музыкальными инструментами, переносными 
ширмами, костюмами, разнообразным материалом для изготовления атрибутов, костюмов к спектаклям, 

играм-драматизациям, игрушками для театрализации знакомых сказок, представлены виды театров. 

Созданный совместно с родителями музыкально-театрализованный центр 

» оснащен детскими музыкальными инструментами, переносными 
ширмами, костюмами, разнообразным материалом для изготовления атрибутов, костюмов к спектаклям, 

драматизациям, игрушками для театрализации знакомых сказок, представлены виды театров. 



Особое место в группе занимает центр игры. Он оборудован так, что может быть домом или 

больницей, магазином, парикмахерской, мастерской и др. В последнее время все большую актуальность 
представляют игры современной тематики (магазин сотовой связи, банк, салон красоты и т.п.), поэтому 

использую атрибуты для новых творческих игр.

Особое место в группе занимает центр игры. Он оборудован так, что может быть домом или 

больницей, магазином, парикмахерской, мастерской и др. В последнее время все большую актуальность 
представляют игры современной тематики (магазин сотовой связи, банк, салон красоты и т.п.), поэтому 

использую атрибуты для новых творческих игр.



Имеется неоформленный материал, который может быть использован в качестве предметов
заместителей. Для положительного восприятия длительной игры детьми, использую методические 

приемы, учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

неоформленный материал, который может быть использован в качестве предметов-
заместителей. Для положительного восприятия длительной игры детьми, использую методические 

приемы, учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 



Решить проблему зонирования помогла мне  педагогическая находка переносные 

Применение переносных модулей – это один их способов, который позволяет сделать 
группы вариативной, насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, доступной.  

Подвижные модули позволяют изменить сюжет игры. 

мне  педагогическая находка переносные модули. 

это один их способов, который позволяет сделать ППРС 
трансформируемой, полифункциональной, доступной.  

модули позволяют изменить сюжет игры. 



В рабочем секторе созданы условия для непосредственно образовательной деятельности педагога с 
детьми и самостоятельной деятельности детей по интересам. Неизменной популярностью у моих 

воспитанников пользуется центр познавательной и исследовательской деятельности «Лаборатория 
Карыча», представляющий собой мебельный модуль со специально оборудованными стеллажами. На 

полочках для детского исследования размещены предметы для опытно
коллекций, алгоритмы и картотека опытов. 

В рабочем секторе созданы условия для непосредственно образовательной деятельности педагога с 
самостоятельной деятельности детей по интересам. Неизменной популярностью у моих 

воспитанников пользуется центр познавательной и исследовательской деятельности «Лаборатория 
Карыча», представляющий собой мебельный модуль со специально оборудованными стеллажами. На 

полочках для детского исследования размещены предметы для опытно-поисковой работы, составления 
коллекций, алгоритмы и картотека опытов. 



В центре «Познавайка» широко представлены материалы, стимулирующие развитие социальных 
интересов и познавательной деятельности (детские энциклопедии, проспекты, журналы, 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели). 
Осуществляю периодическую сменяемость материала в зависимости от календарного планирования 

и планируемых образовательных ситуаций. 

В центре «Познавайка» широко представлены материалы, стимулирующие развитие социальных 
интересов и познавательной деятельности (детские энциклопедии, проспекты, журналы, 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели). 
Осуществляю периодическую сменяемость материала в зависимости от календарного планирования 

и планируемых образовательных ситуаций. 



Центр природы является не только украшением группы, но и местом саморазвития 
часть растений стоит в этом уголке. Здесь находится все необходимое по уходу за ними.  В центре 

уголка – календарь природы. Детям очень нравится быть «синоптиками». В соответствии с 
временами года есть модели, например, деревьев с признаками поздней осени или зимы, 

дидактические игры по временам года, сюжетные картинки.

Центр природы является не только украшением группы, но и местом саморазвития детей. Основная 
часть растений стоит в этом уголке. Здесь находится все необходимое по уходу за ними.  В центре 

календарь природы. Детям очень нравится быть «синоптиками». В соответствии с 
временами года есть модели, например, деревьев с признаками поздней осени или зимы, 

дидактические игры по временам года, сюжетные картинки.



Созданный мною мини-музей «Русская 
историческим прошлым, помогает  знакомить  детей с русской народной культурой. Работа 
развивает у детей наглядно-действенное мышление, формирует представление о предметном мире, 

развивает речь ребенка

«Русская горница» позволяет детям оценить себя, соотнеся с 
прошлым, помогает  знакомить  детей с русской народной культурой. Работа в музее 

мышление, формирует представление о предметном мире, 
развивает речь ребенка. 



Для знакомства воспитанников с миром художественной 
определенный период находятся издания произведений или  иллюстраций, содержание которых 

совпадает с тематической неделей. Имеются 
развитию речи, иллюстрации к знакомым сказкам. 

Есть полка «умных книг»,  где расположены различные энциклопедии для детей и Лэпбуки, 
созданные совместно с родителями. Их рассматривание дает 

первоначальные представления, внимательнее их рассмотреть.

воспитанников с миром художественной литературы был создан центр «Почитайка», где 
определенный период находятся издания произведений или  иллюстраций, содержание которых 

совпадает с тематической неделей. Имеются схемы, картинки для составления рассказов, альбомы по 
развитию речи, иллюстрации к знакомым сказкам. 

»,  где расположены различные энциклопедии для детей и Лэпбуки, 
созданные совместно с родителями. Их рассматривание дает ребенку возможность углубить свои 

первоначальные представления, внимательнее их рассмотреть.



В группе выделено место для самостоятельного творчества детей 
и творческой деятельности Арт-салон «

количестве, в свободном доступе разнообразный неоформленный материал. 
Особое внимание  в Арт-салоне  «Капитошки

В группе выделено место для самостоятельного творчества детей - центр продуктивной
салон «Капитошки», где имеется в достаточном

количестве, в свободном доступе разнообразный неоформленный материал. 
Капитошки» занимает место для выставки детских работ. 



В шумном пространстве группы обязательно должен быть «островок тишины и 
спокойствия». Здесь представлены игрушки для отдыха и релаксации, калейдоскоп, игрушки

фигурки, складывающиеся при нажимании, мирилка, банка
чувствуют здесь себя спокойно и уютно. Этому способствуют мягкий коврик на полу, подушки, 

мягкие игрушки

В шумном пространстве группы обязательно должен быть «островок тишины и 
спокойствия». Здесь представлены игрушки для отдыха и релаксации, калейдоскоп, игрушки-

фигурки, складывающиеся при нажимании, мирилка, банка-кричалка, молоток-гнева и др. Дети 
чувствуют здесь себя спокойно и уютно. Этому способствуют мягкий коврик на полу, подушки, 

мягкие игрушки



Развивающая предметно – пространственная среда моей группы 
обеспечивает возможность общения и совместной 
всех субъектов образовательных отношений. Она содержательно 
насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, 

доступна и безопасна. Развивающая предметно 
пространственная среда соответствует пространственная среда соответствует 

пространственная среда моей группы 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
всех субъектов образовательных отношений. Она содержательно 
насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, 

доступна и безопасна. Развивающая предметно -
пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО. пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО. 


