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Предметно – развивающая среда в группе соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам дошкольного образования, 

 построена с учетом следующих принципов:  
доступность 

трансформируемость  

вариативность  
полифункциональность 

безопасность 

 

Создание условий для проектирования образовательной деятельности по 
реализации Программы обеспечивает возможность: 

- организации совместной деятельности взрослого и воспитанников и 
самостоятельной деятельности детей;  

- учета национально - культурных условий;  
- применение принципа интеграции образовательных областей  

развития инициативности у детей 

 



 

Предметно – развивающая среда выстраивается с целью наилучшего развития 
индивидуальности воспитанников с учётом их интересов, склонностей,  
уровня активности, быть максимально доступной для каждого ребенка.  

Центры активности организованы на основе 

 интеграции содержания и всех видов деятельности. 
 



В Центре  
«Патриотического 

воспитания» 

помещена  государственная 
символика родного города 

Красноярска, Красноярского края 
и России. В нем находятся 

информационные литературно-

художественные издания для 
детей: фотоальбомы, «Енисейская 

губерния. Красноярский край. 
История в фотографиях. 1870-

1970гг.»  Оформлен  уголок 
родного края, в котором дети 

могут познакомиться с 
традициями, культурой и бытом 
жителей Красноярского края. В 

уголок родного края 
входит  художественная 

литература по краеведению, 
оформлен  альбом  «Мой город», 

«Мой микрорайон» и другое. 
 



Центр познавательной деятельности выполняет важные развивающие 
функции. В данном центре располагаются: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми 
фигурами, представлены дидактические игры. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение отдавалось 
способности игр стимулировать развитие детей. Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. 



В Центре школьника находится 
дидактические игры и атрибуты 

для подготовки к школе, 
разрезные азбуки, веер чисел, 

школьница. В шкафу находятся 
тетради и прописи для 

индивидуальной работы с 
детьми.   



Центр «ПДД»  

отражает безопасность дома, на 
улице (ПДД) и пожарную 
безопасность. Он оснащён 
необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. 
Коврик,  с множеством улиц и дорог 
так же служит игровой площадкой  
для юных участников движения. 
Создание центра безопасности в 

группе помогает детям в 
ознакомление с правилами и 

нормами безопасного поведения на 
дороге  и формированию навыков 

сохранения  жизни. 
 



В Центре экспериментирования 
находится  многообразие коллекций 

(камни, минералы, семена и т. д.).  
В нем имеется: материалы и оборудование для 
опытно-экспериментальной деятельности 

– приборы-помощники:  лупы, 
микроскопы, мензурки, весы, мерные 

стаканчики, часы и т. д.  
 



В процессе экспериментальной деятельности 
ведутся дневники, в которых дети фиксируют 

свои выводы, сделанные по результатам 
наблюдения во время опытов.  

И наши маленькие «почемучки» 
превращаются в любознательных  

 испытателей, проводя несложные опыты 
определяют свойства различных  

природных материалов. 



Содержание Центра книги и 
литературного творчества 

соответствует возрастным 
особенностям детей данного 

возраста. В нем находятся книги с 
художественными произведениями 

детских писателей, стихи, 
рассказы, сказки и иные 

литературные формы по тематике 
недели. В центре книги 

помещаются фотографии 
писателей, с творчеством которых 

дети знакомятся в данный момент и 
их литературные произведения. 



 В Центре музыки и 
театра размещены маски, 
атрибуты для разыгрывания 
сказок, элементы костюмов 
для персонажей, декорации 

дети изготавливают 
самостоятельно. 

Здесь размещаются ширмы,  
разные виды театров: 
кукольный, теневой, 
настольный, бибабо, 

пальчиковый, театр ложек). 
 



Центр музыки и театра - это важный объект 
развивающей среды в группе, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить 
группу, объединить детей интересной идеей. В 

театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 
неожиданные грани своего характера. 

Дети - большие 
артисты, поэтому с 

радостью участвуют 
в постановках и с 

удовольствием 
выступают в роли 

зрителей. 



В Центре искусства находится материал и 
оборудование для художественно-творческой 
деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, 
карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 

пластилин, дидактические игры  и т. п.).  

Большинство из перечисленных 
материалов помещается в 

специально отведенном шкафу. По 
желанию ребенок может найти и 
воспользоваться необходимым, 

для воплощения своих творческих 
идей, замыслов, фантазии. К 

данному центру имеется 
свободный доступ. 



Игротека- оборудована 
таким образом, что дети 

могут выбирать материал 
для игры самостоятельно, 
комбинировать его «под 
свои игровые творческие 

замыслы». Игровая мебель 
используется 

многофункционально для 
различных сюжетно-

ролевых игр. Игровой 
материал помещен в 
коробки с условными 

обозначениями, дети по 
своему желанию выбирают 

сюжет будущей игры, и 
переносят игровой 

материал в удобное для них 
место, для свободного 
построения игрового 

пространства.  



Здесь можно играть в супермаркет, и 
в салон красоты, и  в больницу, в 

дочки-матери и т.д. Фантазия детей, 
играющих в этом центре не имеет 

границ.   



«Уголок уединения».  Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, 
он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютные тихие 

места. Здесь живут мягкие подушки, где ребёнок может спокойно и в тишине 
посмотреть, почитать книжки и отвлечется от переживаний.  



В Центре природы находится: оборудование для наблюдений  в природе и 
трудовой деятельности, коллекции различного природного материла, схемы и 

алгоритмы труда в природе, гербарии, схемы ухода за растениями, тематические 
альбомы с картинками, фотоальбомы, атласы природы, имеется паспорт центра. 



Центр содержит в себе 
различные виды комнатных 

растений, на которых удобно 
демонстрировать 

видоизменения частей 
растения, инструменты по 

уходу за этими растениями: 
фартуки и нарукавники, 
палочки для рыхления, 

пульверизатор, лейки и другое. 
Дети самостоятельно 

фиксируют в календаре 
природы погодные условия с 

помощью условных символов. 



Центр спорта содержит в себе как 
традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное, 
изготовленное руками педагогов и 
родителей. Данное оборудование 

направлено на развитие физических 
качеств детей - ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции,  
силовых качеств.  

Увеличение двигательной активности 
оказывает благоприятное влияние на 
физическое и умственное развитие, 

состояние здоровья детей. 



Предметный мир, окружающий ребенка, периодически 
пополняется и обновляется, т. к. появление 

новых предметов стимулирует исследовательскую, 
познавательную, игровую, двигательную активность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Для этого детям 
обеспечена доступность, где осуществляется образовательная 

деятельность, а так же свободный доступ детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 

основные виды детской деятельности. 


