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 Предметно-пространственная среда группы обеспечивает психологическую 

комфортность пребывания детей в группе. Так, например: интерьер 

групповой комнаты приближенный к домашней обстановке, помогает 

дошкольникам легче адаптироваться к детскому саду. Цвета интерьера  

подобраны в приятной для глаз светло-голубой цветовой гамме, не 

нарушают общей гармонии. Светлые стены и белые потолки оптически 

расширяют пространство, создают ощущение простора и лёгкости. 

Созданные в группе условия успокаивают, уравновешивают эмоциональный 

фон, оказывают благоприятное влияние на нервную систему детей. 

Образовательное пространство группы распределено на центры (уголки) 

художественного творчества :  книжный, краеведения, музыкальный, 

театральный, спортивный, дидактических и развивающих игр, экологический 

и экспериментирования, сюжетно-ролевых игр, конструктивный, дорожного 

движения, оснащение которых, позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не 

мешая друг другу разными видами деятельности: игровой, 

коммуникативной , познавательно-исследовательской, литературной и 

фольклорной, самообслуживнием и элементарно-бытовым трудом, 

конструированием, изобразительной, музыкальной, двигательной. 

Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определять  

содержание деятельности, намечать план действий, распределять своё 

время и активно участвовать в деятельности, используя  различные 

предметы и игрушки.  

Так, например: физкультурно-оздоровительный центр группы направлен на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование интереса к 

физической культуре и содержит атрибуты для выполнения ОРУ: ленточки,  

скакалки, кегли, палки гимнастические, султанчики, обручи средние и 

большие, мячи разных размеров, мягкие скакалки, шнуры различной длины 

и ширины, кольцебросы, шапочки-маски для подвижных игр, коврики 



массажные, ребристые доски для профилактики плоскостопия; настольно - 

печатные игры по теме «Спорт», «Валеология» и «Здоровье» картинки, 

плакаты зимние и летние виды спорта. Схемы выполнения основных 

движений; самодельные пособия для развития дыхания.  

 

Физкультурно-оздоровительный центр 

                

 

 



 Настольно-печатные 

игры    Пособие на развитие 

дыхания 

Центр книги 

 



   

 

 

Книги выставляются на специальную витрину для книг.  Располагается центр 

в тихом  месте, рядом с окошком. 

Книги подбираются в соответствии комплексно – тематическим 

планированием соответствующие возрасту детей.  Имеется библиотека  с 

подборкой книг  по программе. Содержится комплект « Портретов советских 

писателей». Книжки самоделки «Зимушка – зима», «Спорт», « Наше 

здоровье» и др. Книги созданные детьми с рассказами из личного опыта. 

Энциклопедии для мальчиков и девочек. Журналы «Понимашка», 

«Мурзилка», «Саша и Маша», «Ледниковый период». Наглядные пособия 

картинки, плакаты по темам комплексно - тематического планирования. 

 

 

Центр театрализации 



 

В центре имеется большая ширма, декорации , разные виды кукольного 

театра: театр картинок, пальчиковый, би-ба-бо, перчаточный, театр, теневой 

театр фигур и масок. 

Для театрально-игровой деятельности имеются технические 

средстваобучения:  магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений,  

записи звукошумовых эффектов, настольно - печатные игры по  сказкам. 

 

 



 

Обыгрывание потешки «Идёт матушка Весна». 

 

 

     

 

Атрибуты для обыгрывания сказки: Куколки – падчерица, ленивица, дом из 

картона, фигурка  Деда  Мороза,  ведёрко, колодец из деталей конструктора, 



постель  Мороза Ивановича – подушечки, одеяло, травка - пророщенные 

семена  растении (салат, пшеница, овёс ) . 

Центр музыки 

 

Продолжаем знакомиться с произведениями  композиторов  П.И Чайко  

 

  

Знакомимся с музыкальными инструментами «Барабан» 



Иллюстративный материал, подборка стихов о барабане, аудиозапись  со 

звуками  игры на барабане. 

    

 

Продолжаем знакомиться с произведениями  композиторов  П.И 

Чайковского  

С.С Прокофьева «Подснежник».  С  музыкальными инструментами  

гармошкой. Подборка стихов, иллюстраций о гармошке,  загадки, 

аудиозапись  с музыкальными  произведениями игры на гармошке. 

В центре  музыки содержится музыкальные инструменты: Пианино, 

погремушки, металлофон, треугольники, шумовые коробочки,  шарманка, 

волчок, бубен, барабан. Картинки с изображением музыкальных 

инструментов, фотографии композиторов. Стихи, загадки о музыкальных 

инструментах. Аудиозаписи с произведениями по программе. Карточки, на 

которых изображены лица с разными эмоциональными настроениями, для 

определения характера мелодии при слушании произведений; 

Центр опытно – экспериментальной  деятельности 

Центр содержит природный материал, сосуды с различными крупами, 

другие пособия для экспериментов. Есть песочные часы, лупа,  микроскоп, 

образно символический материал,  (наборы карточек с разнообразными 

изображениями ). Серии картинок , графические (наглядные модели) , 

иллюстрированные схемы - таблицы, графические «лабиринты», условные 



изображения  в виде карт, схем, чертежей ) , плодов и семян растений, 

камней ,ракушек, тактильные дощечки, разные виды бумаги 

(папирусная,гафрированная, фольга, писчая, калька).  

 

 

              

Наблюдение за срезанными веточками берёзы тополя 

  

Схема опыта «Таяние снега»                            Опыт «Где быстрее растает снег» 

  



 

 

  

Опыт «Плавание тел» 

 

Центр сюжетно –  ролевой игры  

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр, аксессуары «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Семья», «Моряки», «Почта» 

дидактические и развивающие игры. В основном все игры свёрнуты, но 

доступны. При желании дети разворачивают игру. 

 Куклы средние (в том числе – девочки и мальчики, разных рас). 

Иллюстрированный альбом: «Мужская и женская одежда». Костюмы-

накидки для ролевых игр по профессиям (военный, пожарный, врач). 

Игровой модуль «Кухня». Набор косметических принадлежностей, расчёски, 

фен, зеркальце, набор кухонной посуды, кроватка для куклы, набор одежды 

для кукол. Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты», « хлебо – булочные 

изделия» сделанные из слоёного теста в самостоятельной деятельности.  

 

 



       

 

 

Выпекаем кондитерские изделия 



 

Изготовление «Пилотка» для с.р. игры «Российская Армия» 



   

     

Атрибуты для С. Р игры «Почта». Конверты,  сделанные руками ребят. 

Центр природы 

 



       

  

 

 

 

 

 



  

   «Ранняя 

весна»    

Рядом с центром природы окошко, которое оформляется в соответствии 

времени года.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за погодой. Результат записываем в журнал наблюдений. 

 Центр природы способствует экологическому развитию детей. Здесь дети 

продолжают знакомиться с комнатными растениями, закрепляют умения 

наблюдать и ухаживать за ними .С помощью альбомов, иллюстраций у детей 

формируется представление о временах года, о сезонных изменениях, о 

животных и растениях. Свои наблюдения дети заносят в дневник 

наблюдений. Ежедневно в календаре отмечается погода, здесь же находится 

инвентарь, по уходу за растениями, различный природный материал для 

изготовления поделок, игротека экологических развивающих игр. Рядом с 

центром природы расположен центр эксперементирования. 

 



Центр конструирования 

 

Схема изготовления оригами  «Дерево» 

 

     



Игры по правилам дорожного движения. Макет 

улицы.  

 «Железно – дорожный переезд». 

 

 Конструируем по схемам 

 

  

 Графические «головоломки» (лабиринты, схем маршрутов персонажей). 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты познавательного 

характера. Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и 



половинок кирпичей с креплением  элементов по принципу ЛЕГО. 

Конструкторы  деревянные цветные. Пластмассовый конструктор с деталями 

разных конфигураций и соединением их с помощью болтов. Альбомы, схемы 

построек, рисунки, модели. Природный  и бросовый материал. 

Центр Петербурговедения и патриотического воспитания. 

     

 

 

В центре патриотического воспитания находится портрет президента России, 

символика России и  Санкт – Петербурга. Картинки и  фотографии 

знаменитых людей,  защитников и героев России . Книги , иллюстративный 

материал , «Этнокалендарь Санкт- Петербурга», набора фотографий с 

достопримечательностями нашего города. Карта города, России. Настольно –

печатные игры «Прогулки по Петербургу». Альбом с фотографиями детей 

группы, «Моя семья». 



Центр художественно – эстетического 

воспитания  

 

 

 

 

 

Материалы для рисования, лепки, аппликации. Дидактические и 

развивающие игры: «Народные промыслы». Комплект изделий  и картинок  



народных промыслов,  народных костюмов. Книги-раскраски, трафареты , 

обводки, Детские иллюстрированные энциклопедии,  художественные 

фотографии,  альбомы с подборкой художественных произведений и 

изображений (архитектурных , скульптурных, живописных и графических). 

Репродукции картин разных жанров искусства. Элементы изделий народных 

промыслов, игрушек «хохломская роспись», богородская игрушка. Таблица 

основных цветов и тонов. Есть стенд для сменной экспозиции детских работ. 

 

  

 

 



 

Для работы с родителями в раздевалке группы размещён информационный 

стенд. На нем  размещается информация по организации соцкультурного 

досуга век стен детского сада, по  организации жизни ребёнка в детском 

саду, другой текущей информации. Имеется библиотечка для родителей с 

подборкой книг по воспитанию детей, с советами для родителей, 

сохранению и укреплению здоровья, по безопасному поведению дома в 

общественных местах и другие.  

Содержание   прогулочного  участка 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

      

 

  

 

 



 Трудоввая 

 

 

 

На прогулочном участке группы  находится беседка, песочница, скамеечка, 

клумбы для выращивания цветочных культур. Развешены кормушки, 

скворечник. Посажены деревья лиственных, хвойных пород (сосна, ёлочки). 

Растут кусты сирени, вишни. Атрибуты для прогулки: Ведерки, формочки, 

совочки, мячи,  кегли, скакалки,  кольцебросы. Для трудовой деятельности 

есть грабли, метёлка, леечки для полива растений. 

 

 

Создание предметно - развивающей среды в группе создано в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (Федеральные,  государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования), нормативами СанПин  2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Развивающая предметно пространственная  среда группы № 11 «Пчёлки» 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей 

группы, учитывает «зону актуального развития» и «зону ближайшего 

развития», уровень развития, личностные особенности детей, служит 

удовлетворению потребностей дошкольников. Игры, пособия, мебель в 

группе полифункциональны и пригодны,   для использования в разных 

видах детской активности не имеют чёткого разграничения, что позволяет 

соблюдать принцип полифункциональности, когда один и тот же игровой 

уголок по желанию ребёнка можно легко и быстро преобразить в другой. В 



одной и той же зоне, согласно принципу интеграции можно заниматься 

различными видами деятельности.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

построена в соответствии с  возрастными и гендерными особенностями 

воспитанников. В связи с изменениями возрастных особенностей и перехода 

детей из старшей в подготовительную, развивающая среда группы, также 

обновляется. 

 

Принцип гендерного подхода к развитию среды позволяет учитывать 

интересы и наклонности, как мальчиков, так и девочек.Так, для развития 

творческого замысла в игре для девочек представлены предметы женской 

одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки ,зонтики; 

инструменты для работы с рукоделием и.т.п. для мальчиков – детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружённых рыцарей, 

русских богатырей, разнообразные технические игрушки, инструменты для 

работы с деревом. Уголок безопасности дорожного движения интересен в 

первую очередь мальчикам: транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, зданий, домов дорожные 

знаки и.т.д. 

Все игры и пособия в группе доступны всем детям. например, используемые 

игровые средства располагаются так, что бы ребёнок мог дотянутся до них,  

без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным. 

Оборудование и игрушки лежат на одних и тех же местах, ребёнок всегда 

знает, где находятся те или иные предметы, при желании может ими 

воспользоваться, так же это приучает его к порядку. Дети знают,   где взять 

бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы, атрибуты  для 

игр –  инсценировок. Так в уголке уединения  на диванчике, они могут 

полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и 

просто посидеть и отдохнуть  от детского коллектива, т.е создать «своё» 

личное пространство. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана с учётом 

ФГОС ДО и даёт возможность,  эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

 


