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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;  

 полоролевой специфики  

 применения принципа интеграции образовательных областей  

 развития инициативности у детей 

 



© Фокина Лидия Петровна  

   

В группе созданы условия для активной, 

разнообразной творческой игровой 

деятельности. Ее содержание направлено на 

освоение первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений через 

развитие игровой деятельности; 

формирование гендерного воспитания.  

Центр наполнен сюжетно-ролевыми 

играми: «Поликлиника», «Служба 

спасения», «Салон красоты», «Строители», 

«Фотоателье» и другие. 

«Игротека» наполнена дидактическими 

играми; настольно-печатными; игрушки-

транспорт (машины спец. назначения); 

игрушки для быта, предметы-заместители. 
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Центр богат различными видами театров. Это вязаный,  

театр «Рукавичка», театр на гапите, плоскостные 

персонажи,  теневой, на фланелеграфе,  магнитный, 

напольный театр; персонажи, изготовленные из 

цилиндров;  костюмы сказочных героев, маски и другая 

атрибутика. В уголке «Ряжения», есть костюмы, маски, 

карнавальные атрибуты, дети очень любят наряжаться в 

костюмы, с желанием показывают кукольный театр, 

разыгрывают сюжеты. Центр часто пополняются новыми 

атрибутами, сделанными своими руками. 
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В группе имеется различный строительный материал: 
крупные модули, напольный, настольный строительный 

материал, конструктор «Лего» (средней величины и 
мелкий); конструкторы магнитный, деревянный и 
металлический; конструктор-лабиринт. Вместе с  
конструкторами в ящиках и коробках имеются 

небольшие игрушки (машинки, игрушки из киндер-
сюрприза и другое), способствующие развитию сюжета 

игры в соответствии с задачами развития конструктивной 
деятельности детей данного возраста. Имеются схемы 

построек. Дидактические игры. 
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В центре представлена художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, на видное место выставляется 

литература по теме недели. Книги находятся в свободном 

доступе, что способствует воспитанию в детях интереса и любви 

к книге, бережному отношению к ним, поддерживает интерес к 

теме недели. В центре организуется знакомство с писателями и 

их произведениями. 

В центре имеются игры на развитие звуковой культуры 

речи, грамматического строя речи, формирование словаря; 

мнемотаблицы, раздаточный материал на развитие устной речи. 

Разнообразие игр представленных в центре помогает 

ребятам развивать речевое дыхание, обогащает связную и 

диалогическую речь. 
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Центр искусства, находится в свободном доступе 

для детей, где располагаются различные инструменты и 

материалы для продуктивной деятельности. 

Результаты своей творческой деятельности дети 

представляют на стенде для родителей «Наше 

творчество». 

При работе используются схемы смешивания, 

алгоритмы рисования, мнемотаблицы. Д/и Городецкая 

роспись, Гжель, Хохломская роспись, Полхов-

Майданская и др. 

Имеются коллекции поделок из ткани, бумаги, 

ракушек, природного и бросового материала. 
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Центр расположен на светлой и 
солнечной части группы. Имеется 

паспорт центра, с описанием.  
Комнатные растения в соответствии с 

возрастными особенностями детей, 
безопасные. Центр оснащён сезонным 

материалом поделки, детские рисунки и 
т.п.). В центре имеется календарь 

природы, с целью развития у детей 
наблюдательности и закрепления 

материал о временах года и сезонных 
особенностях погоды. Дети  каждый день 

отмечают погоду по возвращению с 
прогулки, используя условные 
обозначения, фиксируют свои 

наблюдения в своих личных блокнотах.  
В центре имеется дидактический 

материал, наглядные пособия, альбомы с 
картинками, коллекции природного 
материала (шишки, орехи, ракушки, 
камушки, перышки, кора деревьев, 

засушенные листья деревьев и 
кустарников, семена растений, 

гербарий). 
. 
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Центр содержит  традиционное 

оборудование и инвентарь (флажки, кегли, 

кольцеброс, мячи, скакалки и др.), так и 

нетрадиционное (массажные дорожки, 

массажеры для рук и спины, зрительные 

массажеры, самодельные гантели, косички, 

моталочки, ленточки, султанчики), что 

приобщает детей к физической, 

оздоровительной деятельности, 

способствует реализации их двигательной 

потребности,  совершенствованию умений 

и навыков. 
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Для ознакомления детей со страной, 
Российской символикой, родным 

городом, краем создан центр 
краеведения. Здесь находится портрет 

президента России, флаг, герб, гимн 
нашей страны, карта, глобус, а также 

иллюстративный материал, 
фотографии и книги о столице-

Москва, о родном городе Красноярске. 
Альбомы: “Моя малая родина”, «Мой 

родной край»; макеты («Вечный 
огонь», «Царь-рыба», «Символ г. 

Красноярска-Лев», «Царь-пушка»). 
Художественная литература 

красноярских авторов. Папка - 
передвижка: “Герб моей 

семьи”(созданная из совместных 
работ детей и родителей). Картотека 

подвижных игр народов России. 
Куклы в русских и национальных 

костюмах. 
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Центр  доступен и интересен детям, содержит: настольный макет 

перекрёстка и проезжей части, с помощью которого ребята 

отрабатывают навыки безопасного перехода проезжей части на 

перекрёстке. Этот макет со съёмными предметами, что позволяет 

детям самим моделировать улицу, имеются мелкие знаки на 

подставках, для работы с макетом; макет светофора с 

переключающимися сигналами. Дидактические игры  «Умная 

стрелка», «Собери знак», «Улицы города»; игра «Транспорт» 

сделанная своими руками из ткани с аппликацией.  



© Фокина Лидия Петровна  

 



© Фокина Лидия Петровна  

В центре имеется материал для творческих игр 

(иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты)  

предназначенный для создания игровой ситуации, 

музыкально-дидактические игры и пособия, 

аудиовизуальные пособия, музыкальные «поющие» 

игрушки, атрибуты к музыкальным подвижным играм, 

султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, 

погремушки и т. п. для детского танцевального творчества, 

металлофон, шумовые инструменты для детского оркестра. 

Портреты композиторов. Детские рисунки к песням, 

музыкальным произведениям.  
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