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Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на 

собственный путь развития. Главная задача педагогов – быть готовым к 

любым вопросам, даже если вам они кажутся совсем не логичными. Поэтому 

в нашей группе создаются условия для воспитания, обучения и развития 

детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена 

возможность проявить индивидуальность и творчество. Одно из важных 

условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – 

правильная организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Предметно- пространственная среда ДОУ является одним из 

основных средств, формирующих личность ребенка, источником получения 

знаний и социального опыта, так как именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура 

взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Поэтому созданная в нашей группе предметно - пространственная 

среда многогранно влияет на развитие наших воспитанников, способствует 

их всестороннему развитию и обеспечивает психическое и эмоциональное 

благополучие. 

      С ведением Федерального государственного образовательного 

стандарта появились новые приоритеты в создании развивающей предметно-

пространственной среды (РППС). Она должна быть комфортной, уютной 

рационально организованной и  наполненной разными сенсорными и 

игровыми материалами. Одной из основных задач считается обогащение 

среды такими элементами, которые стимулировали бы познавательную 

речевую двигательную и иную активность детей. Развитие познавательно-

речевых способностей — это одна из главных задач дошкольного 

образования. 

В группе созданы: 

- Центр сюжетно-ролевых игр, где дети творчески воссоздают 

заинтересовавшие их стороны действительности, отношения людей. События 

в играх дети отражают различными бытовыми сюжетами (магазин, 

поликлиника, парикмахерская, семья и др.); трудовыми сюжетами (моряки, 

строители, доктор, почта); Имеются атрибуты для сюжетно - ролевых игр; 

наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить социальный быт: 



мебель, посуда, игрушки - орудия труда, куклы, отражающие половую 

принадлежность, фигурки животных (взрослых и их детенышей). 

 В группе также имеется уголок уединение- это любимое место игры 

детей. Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов 

вызывают у детей желание играть. 

- Центр музыкально - театральной деятельности представлен набором 

детских музыкальных инструментов, различными видами театра: 

пальчиковым, настольным, кукольным и т. д. имеется ширма для 

театрализации и костюмы для детей. Группа оснащена аудиотехникой. 

- В нашей группе оборудован центр науки и природы для развития 

экологически грамотного и бережного отношения к окружающему, где есть 

природные материалы для детского исследования: крупы, прищепки, шишки, 

камни, ракушки, перья, губки и т. д. глобус, мерная посуда – все это 

вызывает у детей особый интерес. Также в них представлены дидактические 

игры по темам: климат, растительный и животный мир, природные зоны 

земного шара и т. д. В этом уголке дети наблюдают за изменениями в 

процессе роста растений. Гербарий позволяет детям получить представления 

о многообразии мира природы родного края. 

    - Центр строительно-конструктивных игр, где дети закрепляют 

навыки коллективной работы, учатся распределять обязанности, планировать 

процесс изготовления постройки. Имеются строительные материалы, 

конструкторы, детали конструктора, набор мелкого  и крупного, деревянного 

строительного материала, схемы-образцы построек.                                                                   

   - Создав центр математического развития, я решаю большое 

количество образовательных задач. Незаметно для себя дети осваивают 

геометрические фигуры, узнают и запоминают цвет и форму, учатся 

ориентироваться в пространстве, развивают мелкую моторику рук и 

совершенствуют речь, мышление, внимание, память, воображение. 

 - Центр изобразительной деятельности – один из самых любимых у 

детей, способствует развитию творчества, фантазии, закрепляет навыки, 

полученные на занятиях. В доступном для детей пространстве расположено 

многообразие изобразительных материалов: это не только карандаши и 

бумага, это восковые мелки, гуашь,трафареты, шаблоны и т.д.  Удобное 

расположение рассчитано на одновременное пребывание 

небольшой подгруппы детей, которые во время работы могут обмениваться 

мнением и опытом. 

 - Центр двигательной активности – это центр, где дети учатся 

самостоятельно организовывать, придумывать собственные игры, 

комбинировать движения, что способствует развитию интереса к физической 

культуре и спорту. Разнообразные физкультурные и спортивно-игровые 

пособия повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведут 

к увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно 



влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

Есть мячи из разного материала и разных размеров, шнуры, кегли, 

кольцеброс, скакалки и т. д. Имеются в группе корригирующие дорожки для 

профилактики плоскостопия,  

- Центр ПДД - имеется макет «Улица», наглядные пособия (плакаты, 

наборы картинок, игрушки по данной тематике, настольные игры .Центр  

оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм. Это 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка, жезл 

регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим 

пособием служит напольный коврик с разметкой пешеходного перехода. 

- Центр книги представлен различными  сказками, рассказами, 

познавательной литературой, стихами. Имеются портреты детских 

писателей; альбомы с иллюстрациями художественных произведений. Центр 

книги пополняется в соответствии с темой недели, дети могут просмотреть 

детские книги, журналы, открытки и альбомы на различные темы.                                         

- В группе оформлен центр речевого развития, представляющий 

возможность нашим воспитанникам действовать индивидуально. Накоплен и 

систематизирован разнообразный практический материал для организации 

речевых игр: пособия для проведения артикуляционных упражнений, 

материалы для рассказывания, разнообразные дидактические, настольно-

печатные игры, игры для развития мелкой моторики рук. Речевая 

развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, 

наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого 

ребенка. 

- Центр финансовой грамотности. В нашей группе с помощью 

родителей воспитанников был организован центр финансовой грамотности, 

который представлен различными картотеками  сюжетно-ролевых игр, 

дидактическими  играми (лото «Профессии», «Товар – не товар», «Что 

можно купить за денеьги?») , пазлами «Кому что нужно для работы?» 

каталогом монет и бумажных купюр , кассой для игры. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, 

возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию наших воспитанников. 

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность 

приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством 

размещения материалов. 


