
Основу образовательного процесса в дошкольном возрасте составляют 

специфические виды детской деятельности, способствующие на данном этапе 

полноценному развитию ребенка. К развивающим видам деятельности 

дошкольника относятся игровая, продуктивная и познавательно-

исследовательская. Также в качестве условия полноценного физического развития 

детей необходимо обеспечить им двигательную активность. Предметная среда 

нашей группы включает в себя необходимые предметы и оборудование, 

обеспечивающие каждый из этих видов деятельности. Материалы  соответствуют  

специфике каждого вида деятельности и подбираются с учетом возраста детей. 

Каждый ребёнок может найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе 

развивающего обучения. 

 

Игровой центр сюжетно-ролевых игр помогает формировать у детей основы 

культуры общения через решение проблемных ситуаций. Подобранный игровой 

материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые 

образы. Все игрушки и игровой материал размещены таким образом, чтобы дети 

могли свободно играть и убирать всё на свои места. Оснащение; куклы разного 

размера, посуда, муляжи продуктов, маленький кухонный гарнитур. В мине 

парикмахерской девочки с удовольствием могут сделать себе и куклам модную 

причёску, в больнице позаботиться о здоровье игрушек. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



В нашей группе создан центр уединения - это место покоя, место для отдыха 

ребёнка, где можно расслабиться, снять напряжение (если оно появляется), 

восстановить силы, просто посидеть в тишине. 

 

Для развития творческой активности  имеется театрализованный центр, в 

котором находится достаточное количество атрибутов, элементов декораций для 

драматизации сказок. Дети имеют свободный доступ к игрушкам и игровому 

оборудованию, центр эстетично оформлен и соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. 



 
 

В музыкальном центре имеются разнообразные детские музыкальные 

инструменты, звучащие предметы-заместители, магнитофон, диски с записью 

детских песенок, музыки по программе, голосов природы. 

 

 

 



Задачей книжного центра, является формирование навыков слушания, 

умения общаться с книгой, формирование и расширение представлений об 

окружающем мире. Он представляет собой стеллаж, на котором расположены 

книги по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки 

и т.д. Дети с удовольствием листают любимые книги. Происходит постоянное 

обновление книг с учётом возрастных особенностей и сезонными изменениями. 

 

Центр художественного творчества содержит: цветные карандаши, 

фломастеры, бумагу для рисования, раскраски по возрасту, трафареты, так же в 

группе имеется переносной мольберт. 

 

 



Центр познания и природы – это один из игровых и учебных центров нашей 

групповой комнаты, который позволяет детям проводить наблюдения и 

экспериментальную деятельность. В нём мы разместили макеты животных, 

семена, шишки, камни, ракушки и т.д. У детей воспитывается познавательное 

отношение к природе, желание ухаживать за объектами, добрые чувства. 

ответственность. 

 

 



 

Центр по патриотическому воспитанию включает в себя, портрет Президента 

РФ, герб, гимн России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создавая развивающую среду в группе, немало внимания мы уделили 

созданию комфортных условий для развития навыков безопасного поведения 

детей. Центр оснащён разнообразным материалом по правилам безопасного 

поведения на дорогах, во время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный и 

демонстративный материал, картотека по ОБЖ, настольно - печатные игры.  

 

 

 

 

 

 



Центр безопасности дорожного движения «Перекрёсток» интересует в 

первую очередь мальчиков. Он оснащён необходимыми атрибутами для 

закрепления знаний ПДД – это всевозможные игрушки: транспортные средства, 

светофор, дорожные знаки, макеты деревьев и зданий. Хорошим дидактическим 

пособием служит макет перекрёстка проезжей части. 

 

 

 

 

 



Строительный центр содержит разнообразный строительный материал, 

который находиться в свободном доступе для детей. Из конструктора дети строят 

различные постройки, необходимые для обыгрывания сюжета. 

 

 

Физкультурно-оздоровительный центр пользуется большой популярностью у 

детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности, он 

оборудован мячами, скакалками, флажками, массажными ковриками (для 

профилактики развития плоскостопия), мячами, атрибутами для подвижных игр и 

утренней гимнастики. 

 



Немаловажную роль играет также приемная — комната, которая 

предшествует групповой. В ней осуществляется утренний прием детей и общение 

с родителями.  Наша приемная комната имеет очень уютное и гармоничное 

оформление. На стенах  расположены информационные стенды для родителей, 

куда помещается полезная консультативная информация, новости о жизни 

детского сада, информация о достижениях детей, папки передвижки. Так же 

приёмную украшает фотовыставка, которая отражает жизнедеятельность нашей 

группы. 

 

 

 


