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Фундаментом для благоприятного проживания ребенка в
детском саду является развивающая предметно – пространственная
среда, которая осуществляет следующие функции:

 организующую;
 воспитывающую;
 развивающую.

При создании развивающей среды в группе я ориентировалась
на следующие принципы:

 принцип целесообразности и рациональности;
 принцип открытости и доступности;
 принцип соответствия возрасту;
 принцип активности, самостоятельности, творчества;
 принцип гибкого зонирования;
 стабильности–динамичности развивающей среды;
 принцип сочетания привычных и неординарных
элементов в эстетической организации среды.

Все групповое пространство распределено на зоны:
 образовательная;
 игровая.

В каждой зоне расположены игровые, исследовательские,
познавательные центры, которые доступны каждому ребенку.



ОБЩИЙ ВИД ГРУППЫ







ЦЕНТР  НАУКИ 
(ПРИРОДЫ)

Позволяет поддерживать естественный
микроклимат, воспитывать любовь к
природе, ответственность. В центре
природы имеются схемы и модели,
альбомы и книги, позволяющие ребенку
раскрыть многообразный мир природы,
установить взаимосвязи и
взаимозависимости, а так же материал для
экспериментирования: микроскоп, мерные
емкости, весы и т.д.





ЦЕНТР 
РУЧНОГО 

ТРУДА

Способствует формированию у
дошкольников интереса к
самостоятельному изготовлению
поделок. Материалы для ручного
труда постоянно обновляются.



Создан для развития познавательной
активности и мыслительных процессов,
систематизации знаний, умений и
навыков. Он оснащен настольно-
печатными, дидактическими играми,
книгами, альбомами для рассматривания,
схемами для составления рассказов,
оборудованием для опытнической
деятельности.

ЦЕНТР
«ПОЗНАЙ-КА»







МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Представлен набором детских, музыкальных инструментов, различными
видами театра: би-ба-бо, пальчиковым, настольным, теневым. В группе
имеется ширма для театрализации, аудиотехника и фонотека.





ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ И ПАТРИОТИЗМА

В нем находятся: символика страны, области, родного города;
альбомы с фотографиями родного города, столицы области, страны;
литература по патриотическому воспитанию.



НАРОДНО-
ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО



Здесь находится классическое и
нестандартное оборудование:
тренажеры, скакалки, мячи,
обручи, различные массажные
дорожки, изготовленные при
взаимодействии с семьями
воспитанников.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

Содержит строительный
материал как для напольных, так
и для настольных и плоскостных
построек, образцы моделей,
схем, фотографий, рисунки





Для современного развития игры в группе созданы
необходимые условия: оборудовали игровую зону детской
мебелью, внесли различные атрибуты для игры в «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница» и т.д.

ИГРЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

«Семья»



«Больница»

ИГРЫ ПО ИНТЕРЕСАМ



«Магазин» «Парикмахерская»

ИГРЫ ПО ИНТЕРЕСАМ



«Мастерская»
«Автопарк»



В этом центре собраны 
различные машины, 

самолеты, макет улицы, 
дорожные знаки, 

дидактические игры и 
многое другое.

УГОЛОК ПДД







Постоянно пополняется 
новыми книгами, книгами-

малютками, книгами-
игрушками, книгами-

головоломками, 
познавательными и 

волшебными сказками. 
Регулярно устраиваются 

выставки различных поэтов и 
писателей.

УГОЛОК
«ЗДРАВСТВУЙ,

КНИЖКА!»



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«ОГОРОД НА ОКНЕ»

« НАША ГРЯДКА»
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