
Организация предметно –  

пространственной среды в  
группе «Сказка» 

(ранний возраст). 



С целью создания предметно-пространственной развивающей среды, 
ФГОС дошкольного отвечающей  

пространство группы, обеспечивающее эффективную 

образования, мною было преобразовано 

реализацию 

образовательной программы ДОУ, учитывая интересы всех его субъектов. В  

группе созданы условия для совместной деятельность детей и взрослого, для  

самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая особенности развития  

каждого ребенка. С целью обеспечения полифункциональности, пространство  

группы условно поделено на 3 сектора: активный сектор, рабочий сектор,  
спокойный сектор. Вместе с тем, пространство трансформируется в зависимости  

от воспитательно-образовательных задач и темы недели. Материал в каждом  

секторе меняется, дополняется и возможно их временное объединение. Каждый  

сектор пространства располагает детей к нескольким видам деятельности.  

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел  

возможность свободно заниматься любимым делом 



Художественно — эстетическое развитие. 
центр творчества «Веселый художник»  

Представления детей об искусстве основа развития творчества, их представлений о многообразии  

материалов для творчества, развитие эстетического восприятия, образного представления,  
воображения. 

В группе выделено место для самостоятельного творчества детей, где есть материал и  

оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации. По  

желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих  

творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 



Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Для обогащения представления детей об искусстве как основе развития творчества, 

интереса к музыкальной деятельности, в группе совместно с родителями 

эстетического восприятия, образного представления, воображения, поддержания 

был создан 

центр «В гостях у сказки», в котором находятся различные виды театра, реквизит для  

разыгрывания сценок, спектаклей, атрибуты для различных игровых позиций. Сценой  

нашего театра является ширма. Все это доступно и мобильно. 



Речевое развитие 
Центр книги «Умняшка»  

Играет существенную роль в формировании у детей интереса и любви к художественной  

литературе, уважения к книге, развитие стремления общаться с ней, т. е. всего того, что  

составляет фундамент воспитания будущего «талантливого читателя». 

В книжном центре подобраны книги в соответствии с возрастом детей, темой недели. 
Ребенок имеет возможность самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно 

рассмотреть ее с яркими иллюстрациями. 



Познавательное развитие 

В центре познания широко представлены материалы стимулирующие  

развитие социальных интересов и познавательной деятельности 

(развивающие игры, наглядно-дидактические  пособия, технические 

устройства и игрушки, модели, выставки поделок),  которые меняются, в 

соответствии с темой недели. В рабочем секторе также размещено 

необходимое оборудование  для совместной и  регламентированной 

деятельности. 



Центр экспериментирования «Маленький исследователь» 

детей, любознательности, Создан для развитие познавательных интересов  
первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, воспитание 

бережного отношения к природе, всему живому. В центре находится материал, для  

осуществления опытной деятельности: лупы, мерные стаканчики, грунт, камни, семена, 
крупы и т.д. Наши маленькие «иследователи»  проводят несложные опыты, определяют 

свойства различных природных материалов. 



Центр «Природы» 

Является не только украшением группы, но и местом для саморазвития  детей. 

Основная часть растений стоит в этом уголке. Здесь находится все  необходимое по 

уходу за ним (палочки для рыхления, пульверизатор, лейки и др.) В  центре уголка – 

календарь природы. Детям очень нравится быть «синоптиками». В  соответствии с 

темой недели есть модели, например, деревьев с признаками зимы,  дидактические 

игры по временам года, сюжетные картинки. 



На дворе зима, а в группе на подоконнике у нас весна. В холодный период года мы с  

детьми создаем мини – огород на подоконнике. Это отличное место для разведения  

небольшого домашнего огорода. Процесс выращивания на окне свежей зелени  

несложен и почти не требует материальных затрат, зато сколько удовольствия для  

детей и пользы. Этот уголок развивает любознательность и наблюдательность у  

детей, помогает им лучше познать жизнь растений. 



Конструктивный центр «Строитель» 

Для развитие умения видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные  

части, их функциональное назначение, закреплять навыки коллективной работы:  

умение распределять   обязанности,   работать в   соответствии   с   общим  

замыслом, не мешая друг другу, в группе создан центр «Строитель», который  

оснащен настольными и напольными конструкторами, "Лего-примо", «Лего-дупло», 
для создания построек, модулей. В зависимости от темы недели, пополняем 

разнообразными мелкими игрушками для обыгрывания построек. 

Центр хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он 

достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного материала можно перемещаться в любое место группы. 



Центр сенсорного развития 

Направлен на создание условий для обогащения чувственного опыта детей, их  

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; поддержание  

и развитие интереса детей к совместному со взрослым и самостоятельному  

обследованию предметов, разнообразным действиям с ними. В нем находятся  

вкладыши разной формы, игрушки-шнуровки разного вида, разные виды мозаик,  
настольные игры, пособия сделанные своими руками «Волшебный квадрат». 



Игра - основной вид деятельности наших малышей. Яркий, насыщенный  

игровой центр создает условия для творческой деятельности детей,  
развивает фантазию, формирует игровые навыки и умения, воспитывает  

дружеские взаимоотношения между детьми.  В свободном доступе для детей 

находятся атрибуты для зарождающихся в  этом возрасте сюжетно- ролевых 

игр («Строитель», «Магазин», «Повар», «Больница», «Милиционер» и т.д.) 

Социально-личностное развитие. 



Центр ПДД 

«Я пешеход» 

Создан для формирование у детей знаний, представлений, 
устойчивых  навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности. Центр содержит  дидактические игры, 
настольные игры, макеты светофора, дорожных знаков, а  так же 

различный транспорт в виде игрушек. Инициатором создания 

улицы  стали сами дети. 





Физическое развитие 
Спортивный центр «Здоровый малыш» создан для укрепления здоровья детей, 
формирования  двигательных умений и навыков ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными  особенностями, развития физических качеств. В центре имеется 

различное спортивное  оборудование (коврики, дорожки массажные, кегли, мячи, мешочки 

с песком, флажки и  т.д), которое является доступным для занятий и в свободной 

деятельности. На  спортивном мероприятии «Будем здоровы» совместно с родителями 

сделали дорожки  здоровья. 



Центр уединения 

Обязательный атрибут в нашей группе для детей, в нем дети могут  
отдохнуть от собственных переживаний, уединиться, расслабиться и просто  
побыть одни. В них используется детская мягкая мебель , книги. 



Весь материал, располагающийся в центрах доступен для воспитанников, полифункционален, и может  

использоваться как для организации совместной деятельности с воспитанниками, так и в самостоятельной игре  

детей. 

Насыщенность среды обеспечиваю за счет наличия материалов, оборудования и атрибутов, для организации  

разнообразных видов детской деятельности в соответствии с образовательной программой, возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Все пространство предметно-пространственной среды и  

оборудование 

группового помещения создано с учетом принципа безопасности. 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно,  
эстетически привлекательно. 

Для проведения образовательной деятельности выбраны индивидуальные двухместные столы. Столы и стулья  

маркированы, соответствуют росту детей и требованиям СанПин. Мебель в групповом помещении расположена  

согласно требованиям пожарной безопасности, с учетом свободного доступа детей к местам эвакуации. В  

интерьере группы, в цветовом решении стен и «малоподвижных» предметах обстановки преобладают светлые  

спокойные тона. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная образовательная среда нашей группы направлена на  

создание социальной ситуации развития для воспитанников и гарантирует охрану и укрепление физического и  

психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 


