


 Развивающая предметно-пространственная среда 
организована с учетом возраста детей и их 
интересов. Каждый ребенок имеет возможность 
свободно заниматься любимым для него делом. 
Центры созданы для свободного выбора детьми 
разнообразных видов деятельности. 

 Размещенное оборудование и игрушки  по центрам 
развития позволяет детям объединиться 
подгруппами по общим интересам.



Центр природы.
 Здесь находятся разнообразные цветы; календарь 

наблюдения за погодой, где ежедневно дети 
фиксируют природные явления погоды4; 
приспособления для полива, рыхления и посадки 
растений, а также дидактические игры для 
ознакомления с экологией и природой.



Центр экспериментирования
 В данном центре располагаются различные картотеки, схемы опытов и 

правила использования материалов, познавательная литератур. 
 В центре имеются: материал и оборудование для 

экспериментирования микроскопы для подгрупп детей, лупы, 
различные сосуды, песочные часы, компас,  пластиковые контейнеры, 
колбы, лупы и т.п.; песок, семена растений, пищевые красители, 
бумага белая и цветная, вата, металлические предметы, пластилин, 
магниты, баночки с почвой; 

 .



Центр патриотического воспитания
Для ознакомления детей с родным городом, страной, краем, государственной символикой 
РФ и Красноярского края в центре имеется карта, глобус, а также иллюстративный 
материал, фотографии и книги о Москве; предметы народно-прикладного искусства 
жителей народов, проживающих в Красноярском крае;
подборка детской художественной литературы и книги о Красноярске;
мини-коллекции полезных ископаемых, добывающихся в Красноярском крае;

альбом достопримечательностей города Красноярска, дидактические игры.



Центр познавательной деятельности
 В этом центре расположено все для познания, осуществления 

мыслительных операций, используются дидактические игры и 
игры созданные родителями воспитанников и воспитателями, а 
также наглядный материал п теме месяца для развития 
познавательной деятельности.



Центр искусства «Радуга»
 Все для продуктивной деятельности расположено в центре, все мобильно, дети сами 

располагаются, так, как им удобно. Схемы рисунков и лепки, все для нетрадиционных 
видов творчества и самостоятельной активности.

 В центре имеется различный материал для изобразительной деятельности, различный 
природный и бросовый материал для изготовления поделок. Альбомы по ознакомлению 
детей с народным творчеством, дидактические игры по художественно-эстетическому 
развитию, раскраски, трафареты и др. Результаты своей творческой деятельности дети 
могут представить в выставочном уголке «Радуга».



Центр ПДД
 В центре есть всё необходимое для закрепления детьми 

правил дорожного движения: макет с проезжей частью, 
макет светофора, наглядно-дидактический материал. В 
центре имеется фланелеграф для моделирования дорожных 
ситуаций, картотека игр по ПДД, набор дорожных знаков, 
наборы модельных машинок, макет микрорайона 
Солнечный с перекрестком, светофор, картотека логических 
задач по безопасности дорожных ситуаций, дидактические 
игры, лото, плакаты, альбом «Первые уроки по ПДД», 
художественная литература, атрибуты для сюжетно-ролевой  
игры. 



Центр книги
 Данный центр побуждает у детей интерес и любовь 

к художественной литературе. Помимо книг 
фабричных представлены книги, сделанные 
руками воспитанников и их родителей.



Центр музыки и театра

Центр позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, 
развивает его эмоциональную сферу, способствует 
возникновению у детей желание разыгрывать различные 
сюжеты из сказки. Центр богат различными видами 
театров. Имеются плоскостные персонажи, костюмы 
сказочных героев, маски и другая атрибутика, очень 
много атрибутов изготовлено своими рукам. Для 
разыгрывания игр-драматизаций атрибутика и костюмы 
находятся в контейнерах, которые  отмечены  условными 
обозначениями. . 



Центр спорта

Помимо разных картотек, в этом центре 
еще есть коллекция мячей из разных 
материалов, мячи, обручи, которыми в 
свободное время дети могут 
самостоятельно брать и играть. В рамках 
проекта родители изготовили 
самодельные игры, теперь в группе 
целая коллекция мячей.



Центр строительных и конструктивных игр

В центре имеется различный 
строительный материал: крупные 

строительные модули, конструктор «Лего» 
(средней величины и мелкий), конструкторы 

магнитный, деревянный и металлический, 
конструктор-лабиринт. Вместе с  

конструкторами в ящиках и коробках 
имеются небольшие игрушки (машинки, 

куколки, животные, сказочные персонажи, 
игрушки из киндер-сюрприза), 

способствующие развитию сюжета игры. 



Игротека
Центр пользуется 
популярностью у 
девочек, но мальчики 
тоже  пользуются 
услугами и 
парикмахерской,  
поликлиникой,  и т.д.



Студия «Теремок ТВ»



Сбербанк



Почта



Вывод:
 Развивающая пространственно-предметная среда в 

детском саду очень важна, т.к. именно в этой среде 
ребенок познает себя как личность. С помощью 
разнообразных игр, картотек, схем у ребенка 
появляется творческий энтузиазм – творить, 
воображать, вживаться в роль своего героя. 
Детский сад является вторым домом для ребенка и 
я стараюсь сделать все, что ребенок в этом доме 
чувствовал себя максимально комфортно.


