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С С целью создания предметно – пространственной 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 
деятельности детей и взрослого, для самостоятельной деятельности 
воспитанников, учитывая особенности развития каждого ребенка. Пространство 
группы распределено на центры. Каждый центр – это маленькая творческая 
мастерская, наполненная разнообразными, стимулирующими деятельность 
материалами. В центрах все полностью доступно. Все центры обозначены 
этикетками.  
Дети свободно перемещаются между центрами. Время, проводимое в каждом из 
центров, может быть разным у каждого ребенка. 
С целью создания предметно – пространственной 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 
деятельности детей и взрослого, для самостоятельной деятельности 
воспитанников, учитывая особенности развития каждого ребенка. Дети свободно 
перемещаются между центрами. Время, проводимое в каждом из центров, может 
быть разным у каждого ребенка. 
 



Для развития инициативы и самостоятельности, создания эмоционального настроя, 
атмосферы доверия и принятия, сплочению детского коллектива мы используем доски. 

контейнеры выбора  
 «Я молодец, я всё смогу! У меня всё получится», «Это мой выбор!»,  

«Большой – большой секрет!!!».  
 



В цВ центре познавательного развития «Мы познаём мир» широко представлены 
материалы, стимулирующие развитие социальных интересов и познавательной 
деятельности (детские энциклопедии, проекты, журналы, развивающие игры, 
наглядно-дидактические пособия, технические устройства и игрушки, модели), 

которые меняются, в соответствии с тематическими проектами.  



Центр конструирования «Фиксики - строители», оснащен строительным 
материалом, конструкторами типа "Лего-примо", «Лего-дупло», для создания 

построек, модулей. Здесь находятся схемы-чертежи построек «Музей», 
«Библиотека», «Стройка многоэтажных домов» и др. В зависимости от темы 

центр пополняется разнообразными фигурками людей и животных, мелкими 
игрушками для обыгрывания построек. 



« 

Особое место в группе занимает центр безопасности и ПДД «Азбука 
безопасности». В центре есть всё необходимое для усвоения детьми среднего 
возраста правил дорожного движения, а именно: макет проезжей части, макет 
светофора, дорожные знаки, специальные машины, картотека игр и правил ПДД, 
детская литература, плакат и др.  



В зависимости от темы центр «Азбука безопасности пополняется 
разнообразными фигурками людей и животных, мелкими игрушками 
для обыгрывания построек, макетами. 
 



Созданный совместно с родителями музыкально театрализованный центр  
«Мы – актёры» помогает сплотить всю группу, объединить интересной идеей. 
Дети – это большие актёры, поэтому они с большим удовольствием участвуют в 
постановках и выступают в роли зрителей. Он оснащен детскими музыкальными 
инструментами, ширмой, костюмами для спектаклей, играми драматизации, 
игрушками для театрализации знакомых сказок, представлены различные виды 
театров. В центре всё доступно, безопасно, вариативно, разнообразно. 
 



Физкультурно – оздоровительный центр «Играй-ка!» пользуется большой 
популярностью у детей, так как реализует их потребность в двигательной 
активности в течение всего дня. В центре дети могут в доступной форме 
играть в различные спортивные игры. Он оснащен разными картотеками, 
иллюстрациями с зимними и летними видами спорта, дорожкой здоровья, 
спортивными атрибутами. Всё это служит для укрепления физической 
активности детей в течении всего дня 

 



Центр природы «Расти большой!»  является не только украшением группы, 
но и местом саморазвития детей. Здесь ребята знакомятся с окружающим 
миром: с разными явлениями природы, флорой и фауной нашей планеты, 
учатся наблюдать и ухаживать за растениями.  



Особое место в центре природы занимает экспозиция  
«Времена года», где постоянно меняются картинки и плакаты. 

 



В Центре экспериментирования   

 «Хочу всё знать!» 

в течении всего учебного года организуются различные коллекции речных, 
декоративных, морских камней и ракушек, цветного песка.  

Экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет 
ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях и опытах. 



В группе есть место для выставок «Наши рисунки», которые организуются 
по запросам детей и родителей, или в зависимости от темы недели. В 
настоящее время организована творческая выставка детей на тему: 
«Транспорт»– «Осень золотая к нам пришла!». 
 



Примыкает к центру художественного творчества «Туристско-

краеведческий центр», он позволяет детям знакомиться с 
географическим положением, культурой, бытом, населением 
города, как части родной страны, уяснить различие города между 
деревней, отличие города от других городов. 
 



Центр «Художественно-эстетический» «Рисовайка!»позволяет детям 
в доступной форме брать материал для самостоятельных занятий. В 
нём представлены альбомы, раскраски, печатки и другое. В 
зависимости от темы, центр пополняется различными материалами.  



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. 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. 


