
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ №22 «Синички».  

С целью создания предметно-пространственной развивающей среды, отвечающей ФГОС 

дошкольного образования, мною было преобразовано пространство группы, обеспечивающее 

эффективную реализацию образовательной программы ДОУ, учитывая интересы всех его 

субъектов. 

 В группе созданы условия для совместной деятельность детей и взрослого, для самостоятельной 

деятельности воспитанников, с учётом особенностей 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. Размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам. Создавая предметно-развивающую среду в 

группе,осуществляю гендерный подход, учитываю интересы мальчиков и девочек, как в игре, так 

и в труде. Образовательное пространство оснащено разнообразным инвентарем. Оборудование 

группы можно разнообразно использовать (например, детскую мебель) в разных видах детской 

активности. 

В центре познания широко представлены материалы, стимулирующие развитие социальных 

интересов и познавательной деятельности (детские энциклопедии, проспекты, журналы), 

развивающие игры, наглядно-дидактические пособия, технические устройства и игрушки, модели, 

которые меняются, в соответствии с темой недели. 

  

Работая по теме недели, пополнила центр дидактическими играми по зимней и новогодней 

тематике. Приобрели наборы счетных палочек на каждого ребенка, что позволило детям 

проявлять творчество, создавая целые картины из палочек. 



   

Рядом расположен центр книги, где подобраны произведения в соответствии с возрастом детей, 

темой недели. Имеются схемы, картинки для составления рассказов, альбомы по развитию речи, 

иллюстрации к знакомым сказкам.  

 

В рабочем секторе созданы условия для непосредственно образовательной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей по интересам. Наши воспитанники 

превращаются в любознательных испытателей, проводят несложные опыты, определяют свойства 

различных природных материалов, поэтому особой популярностью у них пользуется центр 

экспериментирования. На полочках для детского исследования размещены предметы для 

опытно-поисковой работы, составления коллекций, алгоритмы и картотека опытов. Осуществляю 

периодическую сменяемость материала в зависимости от календарного планирования и 

планируемых образовательных ситуаций.  



  

Центр природы является не только украшением группы, но и местом саморазвития детей. В уголке 

живут 10 видов растений. Здесь находится все необходимое по уходу за ними. В календаре 

природы дети отмечают не только изменения в погоде, но и закрепляют знания о временах года, 

их признаках. В соответствии с темой недели есть модели, например, деревьев с признаками 

поздней осени или зимы, дидактические игры по временам года и их признакам, сюжетные 

картинки. Особым украшением нашего природного уголка является избушка, сделанная одним из 

пап, при помощи воспитанников (дети помогали приклеивать деревянные брусочки). 



  

Активный сектор в группе предназначен для реализации двигательной активности детей и 

деятельности, требующей перемещения в пространстве. Он представлен несколькими центрами. 

Центр конструирования «Юные - архитекторы», оснащен строительным материалом, 

конструкторами типа "Лего-примо", «Лего-дупло», для создания построек, модулей. Здесь 

находятся схемы-алгоритмы построек «Мост», «Стройка многоэтажных домов» и др. В 

зависимости от темы недели центр пополняется разнообразными фигурками людей и животных, 

мелкими игрушками для обыгрывания построек. Так соответственно с темой недели дети строили 

дом (дворец) для  Деда Мороза и Снегурочки. При обыгрывании постройки воспитанники 

использовали елочки из бумаги, сделанные в рамках мастер – класса совместно с родителями. 



  

В группе организован физкультурно-оздоровительный центр, который лаконично и гармонично 

вписывается в пространство групповой комнаты. Он включает оборудование и атрибуты для 

организации подвижных игр, индивидуальной работы по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия, а также для организации самостоятельной двигательной активности 

воспитанников. Родители принимают участие в пополнении центра нетрадиционным 

оборудованием, учитывая тему недели (вожжи, мешочки для метания, хоккейные клюшки, лыжи 

из пластиковых бутылок и т.п.). Работая над темой, вместе с детьми украсили кегли и сделали 

новогодний кегельбан, разместили репродукции новогодних открыток, пропагандирующих 

активный отдых и спорт. 

 



  

Рядом расположен центр безопасности «Спасатели». Он оснащен необходимыми атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм. Хорошим дидактическим пособием является иллюстративный материал 

по пожарной безопасности в Новый год. 

  



 

Созданный совместно с родителями музыкально-театрализованный центр «Маленькие артисты»; 

оснащен детскими музыкальными инструментами, переносными ширмами, костюмами, 

разнообразным материалом для изготовления атрибутов, костюмов к спектаклям, играм-

драматизациям, игрушками для театрализации знакомых сказок, представлены различные виды 

театров. 

 



 

    



 

 

Особое место в группе занимает центр игры. Он оборудован маркерами игрового пространства 

для сюжетно-ролевых игр: салон красоты, больница, гараж и т.п. Имеется неоформленный 

материал, который может быть использован в качестве предметов-заместителей. Все атрибуты 

подобраны с учетом возрастных особенностей и гендерной принадлежности детей. Подвижный 

модуль позволяет изменять сюжет игры, мебель из одной игры можновзять и перенести, 

организовав игру в любом месте группы. Например, кровать из «Больницы» может стать 

скамейкой в парке, а с подушками - диванчиком в очереди в салон красоты и т.д.Дети вносят свои 

предложения по изменению окружающей обстановки. Мебель в игровой зоне функциональна, 

легко трансформируется, что позволяет варьировать пространство зоны. 



   

   

По предложению девочек в игровой уголок внесли рождественскую салфетку и новогодний букет 

«Пусть будет как дома» 



 

Центру творчества уделяю особое внимание. В группе создана мастерская, где дети знакомятся со 

свойствами бумаги и других материалов, овладевают определёнными навыками, учатся создавать 

картины, поделки. У детей воспитывается эстетический вкус, развивается фантазия. Работы детей 

и родителей используются и в организации дизайна группы. Пополнила центр разнообразными 

материалами для создания праздничных новогодних поделок, трафаретами новогодней 

тематики. 

 



   

В группе есть домик уединения – «Я побуду один», где ребенок может просто расслабиться. Этому 

способствуют мягкий коврик на полу, подушки, мягкие игрушки. Здесь представлены игрушки для 

отдыха и релаксации, калейдоскопы, музыкальные шкатулки, банка-кричалка, молоток-гнева, 

рукавичка примирения и др.  

  



   

 

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. 


