
Описание предметно-пространственной среды группы 
Создавая предметно — развивающую среду, я учитывала, что среда должна выполнять 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности 

и самодеятельности ребенка. 

Проектируя развивающую предметно – пространственную среду в нашей группе, опиралась на 6 

групп требований: 

1. Содержательно-насыщенная 

2. Трансформируемая 

3. Полифункциональная 

4. Вариативная 

5. Доступная 

6. Безопасная (безопасность не только физическая, но и психологическая) 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. В нашей группе можно выделить три зоны: активная, 

спокойная и рабочая зона. В активной зоне находятся физкультурно – оздоровительный центр, центр 

сюжетно-ролевых игр и театральная студия. В спокойной зоне – библиотека и центр дидактических 

игр. В рабочей зоне – центр творчества, центр строительно – конструктивных игр, центр сенсорики, 

центр ПДД. 

Физкультурно-оздоровительный центр  

Этот центр направлен на оптимизацию 

двигательной активности детей, развитие 

двигательных качеств и способностей. Оснащен 

как традиционными пособиями, так и 

нестандартным оборудованием, сделанным 

своими руками. Особой популярностью у детей 

пользуется «Тихий тренажер», который развивает 

координацию движений, пространственного 

восприятия, 

понятие 

пространственных отношений (право-лево). Тренировка мышц 

плечевого пояса, спины, рук и ног, релаксация. 

Бывает время, когда хочется остаться одному, со своими мыслями, 

настроением, переживаниями. Маленький ребенок также имеет на 

это право. С этой задачей хорошо справляется «стол шатер» - 

уголок уединения для детей. 

Цент театра и музыки «В мире сказок»  

Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Здесь 

находятся наборы 

костюмов с масками 

для разыгрывания 

самых 

распространенных 

сценок с участием 

лисы, волка, 

медведя и других. 



Центр сюжетно – ролевых игр «Игралочка» 
В жизни ребенка дошкольного возраста игра занимает 

одно из ведущих мест. Сюжетно-ролевая игра – 

подлинная социальная практика ребенка, его реальная 

жизнь в обществе сверстников. Для развития игровой 

деятельности необходимо создать предметно-

развивающую среду, соответствующую возрасту детей и 

тематике планируемых сюжетно-ролевых игр. 

Центр ПДД 

Центр строительно-

конструктивных игр «Собирайка» 

Эта в основном место для мальчишек. 

Здесь очень много различного 

строительного материала (конструктор 

различного вида, деревянный и 

крупный пластмассовый конструктор, 

мягкие модули и др.). Здесь 

мальчишки воплощают свои замыслы. 

Конструктор можно перемещать в 

любое место группы и организовывать 

деятельность, как с подгруппой, так и 

индивидуально.  

Творческая мастерская «Каляка-

маляка» 
В распоряжении детей акварель, 

карандаши, гуашь, кисти, бумага разного размера, раскраски, 

дидактические игры и все, что необходимо для творчества. Так 

же для проведения пескотерапии мною был изготовлен стол с подсветкой.  

Песочная терапия заключает в себе большой потенциал для творчества воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

В приемной размещен родительский уголок, куда мы вывешиваем необходимую информацию. 

 

 

 


