
Предметно-пространственная среда группы «Солнышко» 

     Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и чувства психологической защищенности. В детском саду 

ребенку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому, важным 

является и среда, в которой проходит воспитательный процесс. 

 

Центр «Экспериментирования и природы» 

     Здесь проводим исследования и опыты с растениями, водой, песком, почвой и т.д., 

ухаживаем за комнатными растениями. Для этого у нас есть различный бросовый и 

природный материал, инвентарь по уходу за растениями и оборудование для 

экспериментирования и проведения опытов. 

 

 

 

 



Центр «Патриотический» 

     Чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, 

к родному дому и семье, к истории и культуре страны был организован 

патриотический центр. Здесь детям представлены государственные символы России 

(флаг, гимн, герб). 

 

Центр «Книжный» 

     Книжный центр – необходимый элемент развивающей среды в групповой комнате. 

Здесь размещены издания хорошо знакомые детям, с яркими, крупными 

иллюстрациями. У детей есть возможность общаться с книгой, так же стараюсь 

привить детям навыки культуры общения и обращения с книгой.  

 

 



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.  

 

Центр «Театральный» 

     Основным направлением становления и развития коммуникативной 

компетентности детей является театрализованная -игровая деятельность. Она 

позволяет развить у детей выразительность речи, воспитать эстетически развитую 

личность, помочь каждому почувствовать уверенность к себе. Наш центр оснащен 

необходимыми игрушками, атрибутами сделанными из натуральных материалов, 

кукольным,  пальчиковым и настольными видами театра. 

 



Центр «Творческий» 

    Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку и аппликацию, 

является едва ли не самым интересным видом деятельности детей дошкольного 

возраста. Она позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои 

впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. В этом большую роль 

играет творческий центр. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей фломастеры, простые и 

цветные карандаши, восковые мелки, пластилин, акварель, бумага разного размера и 

цвета, картон. 

 

Центр «Речевое развитие» 

     Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки с 

предметными и сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и задания по 

текущей лексической теме. Это способствует развитию речи, расширению 

представлений об окружающем мире, пространственной ориентации, 

наблюдательности и воображения.  

 



Центр «Спортивный» 

Спортивный центр реализует потребность детей в двигательной активности.  Он 

оснащен различными атрибутами к подвижным играм, оборудование для закрепления 

разных видов движений с обручами, со скакалками, с различными мячами, гантелями. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья 

детей.  

 

 



Центр «Строительный» 

     Наш строительный уголок содержит конструкторы разного вида, кубики, крупный 

и мелкий строительный материал. Дети с удовольствием занимаются постройками на 

ковре либо на столе, обыгрывая их. 

 

Центр «Безопасности» 

     Центр оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм «Полиция», 

«Автомобилисты», «Гараж», «Пожарные». Здесь всевозможные игрушки, 

транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, 

дорожные знаки, иллюстрации, книги, настольные игры. Хорошим дидактическим 

пособием служит макет с  разметкой улиц и дорог. 

 

 



Центр «Сюжетно ролевая игра» 

     Этот центр содержит в себе сюжетно - ролевые игры: «Больница», «Семья», 

«Парикмахерская», «Гараж», «Зоопарк», «Магазин». Такие игры облегчают 

взаимодействие, создают эмоциональный настрой при совместной деятельности, 

способствуют объединению группы. 

 

 



 

 

 

 


