
Предметно-пространственная среда в группе «Колокольчик» 

В дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход 

во вторую младшую группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. 

Необходимо помочь дошкольникам понять это новое положение. 

Предметно-развивающую среду группы организую так, чтобы каждый 

ребёнок имел возможность заниматься любимым делом объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование). Обязательными в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность, развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. 

Широко использую материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

Игровые и развивающие центры в рамках группового пространства 

 

Центр сенсорного развития 

 

  
 



Центр экспериментирования 

 

 



 

 
Центр математического развития 

Центр «Математики» имеет важные развивающие функции. В данном 

центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, пазлы. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. При выборе 

игр предпочтение отдаётся способности игр стимулировать развитие детей. 



Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с достаточным 

пространством для игр. 

Центр решает следующие задачи: 

1. Целенаправленное формирование у детей интереса к 

элементарной математической деятельности. 

2. Воспитание у детей потребности занимать свое свободное время 

не только интересными, но и требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, 

чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

 

 

 
  



Центр экологического развития 

Задача данного центра - развитие познавательно – исследовательской 

деятельности детей, обогащение представлений об окружающем мире, что в 

конечном счёте обеспечит успешное интеллектуальное и личностное развитие 

ребёнка 

Для детского исследования и экспериментирования необходимы самые 

разнообразные природные и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, 

ракушки, перья, уголь, микроскопы, глобус, а также лабораторное оборудование – 

все это вызывает у детей особый интерес. Для познавательного развития 

воспитатель подбирает специальную детскую литературу, пооперационные карты, 

алгоритмы проведения опытов. На стенде в форме книги дети могут поместить 

результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов. 

Воспитателю необходимо подобрать и разместить в нем растения, 

требующие разных способов ухода, приготовить необходимое оборудование для 

трудовой деятельности в уголке природы: передники, лейки, палочки для 

рыхления, пульверизаторы. 

В природном уголке будут уместны детские поделки из природного 

материала, экспонаты природы. С подгруппой дошкольников воспитатель может 

проводить в природном уголке наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера. 

 



 
 

Центр патриотического воспитания и краеведения 

 
 



Центр конструирования 

Способствует развитию детского творчества, конструкторских 

способностей. Центр может быть достаточно мобилен. Практичность его состоит в 

том, что любой конструктор легко перемещаются в любое место. Содержимое 

строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий 

деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. 

Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, 

обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности. 

 

 
 

Центр искусстваи творчества стимулирует детей к опробованию и 

реализации творческих способностей, даёт детям возможность получить 

удовольствие от знакомства с новыми материалами, обогащать их тактильные 

ощущения. Целью центра творчества является формирование творческого 

потенциала детей, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. В этом 

центре дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая поделки из 

пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

 



 
 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, сказками 

и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. В 

книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 



 
 

Патриотический уголок способствует формированию патриотических 

чувств, знакомит детей с символикой нашей страны 

 



В центре строительства дети могут конструировать как фантастические, так 

и реалистические сооружения. Занимаясь строительством, дети осваивают очень 

многие вещи. Оно помогает развивать математические способности, приобретать 

социальные навыки, дает опыт решения проблем. 

В центре драматизации имеются костюмы и предметы, которые дают детям 

желание разыграть сценки из реальной жизни. Это помогает им лучше разобраться 

в том, что происходит вокруг, и лучше понять свою роль в мире. 

 



В Центре «Речевого творчества»  находятся различные дидактические игры 

по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные 

сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым образом 

организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных 

сторон речи каждого ребенка. 

 
 

В центре науки воспитатель подбирает материалы, которые дети собирают 

и разбирают, такие как головоломки и конструкторы. Такие материалы развивают 

речь, интеллектуальные способности, тонкую моторику и координацию.  



 
Уголок природы расположен непосредственно у окна. Цель: обогащение 

представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и 

бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу за растениями и 

животными, формирование начал экологической культуры. В уголке природы 

необходимо разместить краеведческие материалы (фотографии посёлка, гербарии 

растений, типичных для района). 

 



Лаборатория- новый элемент развивающей предметной среды. Она 

создается для развития у детей познавательного интереса, интереса к 

исследовательской деятельности и способствует формированию научного 

мировоззрения. В то же время лаборатория - это база для специфической игровой 

деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в 

'ученых', которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения). Центр песка и 

воды - это специальный стол в группе - дает детям прекрасную возможность для 

познавательных игр, для использования органов чувств. Дети творят, мыслят и 

общаются. 

 
Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности 

детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых 

замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В центре 

игровой зоны на полу находится ковёр – место сбора всех детей. Игровая зона 

оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, подобранных с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами, 

игрушечными дикими и домашними животными. Для девочек должны быть 

швейные машинки, утюги, куклы, пупсы, игрушечный домик для кукол; для 

мальчиков – наборы инструментов, солдатиков, военной техники. 



 
В игровой зоне располагается уголок ряжения и театр, способствующий 

стимулировать творческие замыслы, индивидуальные творческие проявления. В 

создании театра игрушек-самоделок активное участие принимают сами дети. 

 
Интеграция развивающих центров активности детей обеспечивает процесс 

связности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность 

познавательно-речевой, физической, художественно-эстетической и социально-

личностной сфер развития  ребенка в образовательном процессе.  



 
Насыщенная предметно- пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. 

 

Физическое развитие. 

Центр «Здоровья» 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. 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. 

 
 



Функции сенсомоторного уголка в ДОУ: для стимуляции сенсорных 

функций (зрение, осязание, слух, обоняние и т. д.); развития мелкой моторики, 

стимуляции двигательной активности; снятия мышечного и психоэмоционального 

напряжения, достижения состояния релаксации и комфортного самочувствия 

детей; создания положительного эмоциального фона, повышения 

работоспособности ребенка; активизации когнитивных процессов (мышления, 

внимания, восприятия, памяти); повышения мотивации к самостоятельной и 

экспериментальной деятельности дошкольников. 

Развивающая предметно – пространственная среда является основным 

средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 

 

 
В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны 

различные картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты оформления 

изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также предполагает овладение умением работать по образцу. В 

данном центре 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. 

 
 

Центр «Музыкальный» 

Музыкальный центр способствует формированию интереса к музыке, 

развивает музыкальный слух, знакомит с музыкальными инструментами. Дети 

учатся играть простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах: 

металлофоне, дудочках, барабане, ложках, трещётках, бубне. 

 


