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ль: обновление развивающей предметно- 
остранственной среды;

Задачи:
-создание условий для поддержки инициативы 

амостоятельности детей, выбора детьми
, видов активности;



В приемной имеется уголок для родителей и информационные стенды ,куда 
помещается полезная консультативная информация, новости о 

происходящем в детском саду, информация, папки -передвижки.



В нашей светлой и уютной приемной отражено название нашей группы «Солнышко». В уголке 
для родителей содержится информация о мероприятиях, проводимых в детском саду. Советы 

родителям, консультации специалистов, нормативно- правовые акты ДОУ, объявления и
благодарности.



Пространство нашей группы организованно в виде разграничительных зон «центров», 
оснащенных большим количеством развивающих материалов ( книги, игрушки, материалы 

для творчества и пр). Оснащение их меняется в соответствии с планированием 
образовательного процесса. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование разнообразно, легко трансформируемо. Дети и родители участвуют в создании 

‘ и обновлении игровой среды.
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В нашей группе был создан «центр 
выбора» как один из вариантов 
организации самостоятельной 

деятельности детей. Который помогает 
нашим воспитанникам организовать 
самостоятельную деятельность детей, 

учитывая их интересы а также учит 
планировать свою деятельность и 

правильно делать выбор.





Центр « Веселый карандаш»
В центре « Веселый карандаш» для развития детей подобранны различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением последовательности 
работы для изготовления разных поделок и т.п. Это даёт детям новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре 
находится материал и оборудование для лепки, рисования и аппликации( бумага, картон, краски, кисти, 
трафареты, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, тесто, пластилин, неоформленный 
материал и т.п). По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения 

своих творческих идей, замыслов и фантазий. К данному центру имеется свободный доступ.
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Центр содержит в себе 
оборудование, которое 
направлено на развитие 

физических качеств детей- 
ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых 
качеств. На современном этапе 

развития, возникла 
необходимость размещения в 

данном центре игр и пособий по 
приобщению дошкольников к 

навыкам здорового образа 
жизни. 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.

Центр « Здоровячок»



Центр « Светофорик »
В центре есть все 

необходимое для усвоения 
правил дорожного движения.

Макет нашего района с 
проезжей частью , дети могут 
самостоятельно моделировать 

улицу. Комплект дорожных 
знаков и светофор, они 

постоянно находятся в центре 
детского внимания, 

дошкольники быстро их 
запомнят. В центре 

представлены все виды 
дорожного транспорта: 
автобусы, легковые и 

овые машины.



Центр «Конструкторское бюро»
нтр хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен.
Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, 
крупный и мелкий конструктор) можно перемещаться в 

любое место группы и организовывать данную 
деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. Наши воспитанники самостоятельно при 
реализации своих замыслов используют схемы и модели 
построек. Мобильность данного центра позволяет детям 

чивать сюжет игры за его пределами. Это 
нашим детям комфортно чувствовать себя в 

любом уголке группы.



Центр « уединения»

В шумном пространстве 
игровой комнаты 

обязательно должен быть 
островок тишины и 

спокойствия это центр « 
уединения». Если ребенок 

устал от шума и хочет 
побыть в тишине, он может 

пойти в любой центр 
ь шторочку и 

иться тишиной.



Центр «Юный эколог»
Данный центр содержит в себе 

различные виды комнатных 
растений, на которых удобно 

демонстрировать вид 
изменения частей растения, 

инструменты по уходу за этими 
растениями. Также в нем 
находится материал, для 
осуществления опытной 

деятельности( лупы, лейки, 
часы, мерные стаканчики, 

крупы, камни, грунт, семена и 
т.д).Помимо этого в данном 

центре присутствуют различные 
дидактические игры 

экологической направленности. 
Важным составляющим центра 
природы является календарь 

природы и погоды.



«Дружная семейка»
Игра - основной вид 

деятельности наших детей.
Яркий, насыщенный игровой 

центр создает условия для 
творческой деятельности детей, 
развивает фантазию, формирует 

игровые навыки и умения, 
воспитывает дружеское 

взаимоотношение между 
детьми.

В свободном доступе для детей 
находятся атрибуты для 

зарождающихся в этом возрасте 
сюжетно- ролевых игр.



Салон красоты
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Центр краеведения и нравственно
патриотического воспитания
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В данном центре помещена 
государственная символика 

. В нем находятся пособия, 
отражающие 

многонациональность нашей 
Родины, иллюстративный 

материал по ознакомлению
детей с 

стопримечательностями 
й малой Родины- село 

ержинское.



Центр « Посчитай»
Воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 
развлекательными , но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия 
играми. Стремление к проявлению самостоятельности^развитие познавательных мотивов, 
что обеспечивает элементы самоорганизации в игровой и других видах деятельности. Здесь 
находятся игры которые развивают в детях мышление, память , воображение, мелкую 
моторику . Имеется счетный материал, игры на счет.



Центр « Речевичек»
ггре находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций 
усвоения последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные

по
парных картинок на

етные картинки и т.д. Также здесь располагается книжкин дом. Его содержание соответствует 
стным особенностям детей данного возраста. Главный принцип подбора книгоиздательской 

укции- минимум текста- максимум иллюстраций. Здесь также помещена фотография писателя с 
творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные произведения. В нем 
также располагается театр, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить 

группу. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера.



Дошкольный возраст - это то время, 
когда закладывается фундамент всей 

жизни человека. И если уделять 
внимание предметно-развивающей среде 
ребёнка, его сенсорной восприимчивости

окружающего мира, это будет 
способствовать становлению

гармоничной, самодостаточной


