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Развивающая предметно-
пространственная среда должна быть:

 • содержательно-насыщенной;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• эстетически – привлекательной.



       
При формировании развивающей предметно-развивающей среды в нашей 
группе, я старалась сделать ее разнообразной, яркой, информативно 
богатой, для того чтобы максимально ускорить и облегчить адаптационный 
период детей в детском саду, создать эмоционально положительную 
атмосферу в группе, обеспечить индивидуальное гармоничное развитие 
ребенка. В нашей группе соблюден принцип зонирования игровых центров 
с помощью открытых стеллажей, не загромождающих помещение. В группе 
созданы условия для разных видов детской деятельности (игровой, 
продуктивной и познавательно-исследовательской). Для того, чтобы  
каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по душе и чувствовал себя 
комфортно, в группе выделены центры  определенного вида деятельности.



Центр науки и природы
Центр оснащен: природными материалами ( камни, ракушки, песок, земля, листья, спил дерева,
 и т.д). Утилизированный материал ( кусочки ткани, кожи, меха, пластмассы, пробки, пуговицы, 
проволока и т.д). Медицинский материал ( шприцы без игл, пипетки, колбы, резиновые груши, 
перчатки, мерные ложки и т.д). Приборами-помощниками ( увеличительные стекла, магниты, 
разнообразные сосуды, цветные стекла, песочные часы, микроскоп и т.д). Прочим материалом 
( зеркала, шарики, масло, крупы, мука, соль, сахар, контейнеры для хранения и т.д), а так же 
содержатся картотека опытов, книги по экспериментированию,правила поведения в уголке, 
познавательные плакаты.
В центре организовано место для хранения приборов и материалов, а так же место для проведения
опытов.



                     Центр сюжетно - ролевых игр
       





Центр патриотического воспитания
 В центре содержится материал по ознакомлению с родным городом, 

страной, государственной символикой,а также материалы по 
приобщению детей к истокам русской народной культуры.

   



                           Книжный центр
«Центр книги» — необходимый элемент развивающей предметной среды 
в групповой комнате ДОУ, который является средством формирования у 
дошкольников интереса и любви к художественной литературе.



Центр театра и ряженья
Театральная зона представлена куклами, атрибутами,различными 

видами театров, детскими костюмами, шапочками-масками. 



Центр «Юный пешеход»
Центр содержит дидактические игры, настольные игры, макеты 
светофора, дорожных знаков, а так же различный транспорт в виде 
игрушек. Дети могут воспользоваться материалом как в совместной, 
так и в самостоятельной деятельности.



                                  Центр искусства

Здесь находятся разнообразные краски, бумага, ножницы, клей, мелки, 
цветные карандаши, фломастеры, маркеры, всевозможные обрезки для 
вырезания и наклеивания, цветная бумага, материалы для приобретения 
опыта использования нетрадиционных способов в изобразительной 
деятельности, которые постоянно дополняются. 



                           Центр конструирования
Центр содержит: конструктор (крупный, средний, мелкий), "лего", 
деревянный конструктор,  магнитный конструктор, металлический 
конструктор, тематические строительные наборы (зоопарк, полиция и 
т,д), а так же еще несколько разновидностей конструктора.



Центр уединения– обязательный атрибут в нашей группе для детей,
в нем дети могут отдохнуть от собственных переживаний, уединиться, 
расслабиться и просто побыть одни. В них используется детская мягкая 
мебель , книги.





.

Центр музыкального развития 
В музыкальном центре имеются: 

фортепиано,гитары,арфа,барабаны,саксофон, металлофон, русские народные 
ударные инструменты (деревянные ложки, трещотки, свистульки, бубен, 

погремушки), музыкальный центр.



        
        Дайте детству наиграться! 

     Насмеяться, наскакаться!
        Дайте радостно проснуться,

Дайте в ласку окунуться,
   Детства дней не торопите, 

Детству солнце подарите.

26.3.21
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