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Организация развивающей 
предметно — пространственной 
среды группы в соответствии с 
ФГОС ДО и образовательной 

программой дошкольного 
образовательного учреждения 



Организация развивающей предметно-пространственной среды является

одним из главных условий развития индивидуальных знаний и социального опыта

дошкольника. В соответствии с требованиями ФГОС окружающая ребенка

предметно-пространственная среда группы должна максимально реализовывать

образовательный потенциал пространства. Каждый центр активности - маленькая

творческая мастерская, наполненная разнообразными, стимулирующими

деятельность материалами, развивающими играми, дидактическими материалами.
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Литературный центр

Литературный центр

направлен на формирование у детей

интереса и любви к художественной

литературе. Содержание центра

соответствует возрастным

особенностям детей и теме

комплексно-тематического

планирования в соответствии с

рабочей программой. В этом центре

ребенок имеет возможность

самостоятельно, по своему вкусу

выбрать книгу и спокойно рассмотреть

ее с яркими иллюстрациями.



Центр безопасности представлен в направлениях пожарной безопасности,

и ПДД. Здесь подобраны, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, обучающий

иллюстративный и демонстрационный материал по теме, игровой материал,

игровой макет, детская художественная и познавательная литература.

Материалы центра соответствуют возрасту детей, находятся в свободном доступе

для детей.

Центр безопасности



Центр конструирования

Центр конструирования обеспечивает игровую, познавательную,

творческую активность детей, а также двигательную активность, развитие мелкой

моторики. Оснащение центра конструирования способствует эмоциональному

благополучию детей в группе, дает детям возможность для самовыражения.

Оборудование для конструирования включает в себя строительный материал,

конструкторы из серии «Лего», конструкторы магнитные, гаечные, конструктор

Поликарпова.



Выставочный центр

Здесь ребята размещают результаты своей продуктивной деятельности,

проводим выставки рисунков, фотографий, оформляем акции и конкурсы.



Центр здоровья

Растущий организм ребенка нуждается в

движении, и удовлетворение этой потребности

является важнейшим условием его

жизнедеятельности и развития.Центр содержит в

себе как традиционное физкультурное оборудование,

так и нетрадиционное (нестандартное),

изготовленное руками педагогов и родителей.

Данное оборудование направлено на развитие

физических качеств детей —ловкости, меткости,

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств.

На современном этапе развития, возникла

необходимость размещения в данном центре игр и

пособий по приобщению старших дошкольников к

навыкам здорового образа жизни. Данный центр

пользуется популярностью у детей, поскольку

реализует их потребность в двигательной

активности. Увеличение двигательной активности

оказывает благоприятное влияние на физическое и

умственное развитие, состояние здоровья детей.



Центр коммуникации и кругозора

Патриотический центр

Этот центр создан с целью

воспитания в ребенке

убежденного патриота,

любящего свою Родину,

преданного Отечеству,

готового служить ему

своим трудом и защищать

его интересы, включает в

себя государственную

символику РФ, портрет

президента, предметы

народно-прикладного

искусства, а также

картотеку дидактических

игр по нравственно-

патриотическому развитию



Центр наполнен музыкальными инструментами, костюмами,0 головными уборами,

атрибутами, масками, париками, пальчиковыми и другими куклами для театрализованных

представлений. Подиум служит сценой, на которой мы проводим представления, репетиции и

конкурсы чтецов, совместно с другими группами. При закрытых шторах служит местом

уединения.



Центр изобразительной деятельности

Создавая центр, хотелось, чтоб у детей

в свободном доступе были самые

разнообразные материалы для

творчества, как классические, так и

нетрадиционные, и мне это удалось.

Ценно то , что по желанию и

творческому вдохновению дети

самостоятельно, или в микро группах

рисуют, опираясь на схемы рисования,

схемы смешивания цветов,

представленные в центре.



Центр экспериментирования

Для центра приобретено оборудование для проведения элементарных научных

опытов. Родители помогают собирать коллекции.

Созданы сенсорные бутылки для наблюдений, коллекция ароматов. Дети

экспериментируют и наблюдают, соблюдая правила, закрепленные именно для

этого центра.



Центр сенсорного и математического развития

Центр содержит различные игры для формирования элементарных

математических представлений по количеству и счету, величинеи форме

предметов, ориентировке в пространстве и времени. Разнообразный счетный,

наглядный материал. Математические развивающие, логические игры,

соответствующие возрасту детей (рамки-вкладыши Монтессори, Танграм,

Монгольская игра, Колумбово яйц, Волшебный круг, Пентамино, Геоконт, палочки

Кюизенера, и др.)



Центр настольных игр

Использование игр позволяет выявить сферу интересов детей, определяя их

предпочтения во время игры. Разнообразный материал учит дошкольников обобщать

предметы по определённому признаку, отличать их друг от друга в зависимости от

применения и назначения. Также ребенок в ходе игры замечает взаимосвязи между

предметами и учится составлять целое из полученных частей. Важным игровым

моментом является необходимость выбрать себе партнера для взаимодействия и найти

своё место в группе.



Вариативность РППС предполагает не только наличие различных

пространств для игры, конструирования, уединения; разнообразных игр, игрушек и

материалов, обеспечивающих свободный выбор детей, а также и периодическую

сменяемость не только оборудования, но и игрового материала, появление новых

предметов, стимулирующих игровую, познавательную и исследовательскую

активность.
Литературный центр

Тема: «Рыбка плавала в пруду»                     Тема: «Домашние животные»



Таким  образом,  предметно –пространственная  среда  в  моей  группе  создает  

атмосферу заинтересованности каждого воспитанника, сопровождает его в 

собственном развитии.


