
Развивающая 
предметно - 

пространственная среда

группа «Солнечные
лучики»



Центр конструирования

Содержит различные виды конструкторов: конструктор «Томик», конструктор 
«Лего», конструктор «Тико», металлический конструктор, мягкие модули, схемы и 
чертежи построек, мелкие игрушки для обыгрывания и т.д. Всё это позволяет 
организовать конструктивную деятельность со всей группой детей, с подгруппой и 
индивидуально. Дети с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, 
комбинируя с другими видами деятельности.



Центр художественного творчества

Одним из главных принципов построения данной среды является - доступность 
материалов для восприятия детей, доступность их в использовании детьми 
самостоятельно, сменяемость, эстетическое оформление, многообразие представленных 
материалов. В центре творчества разнообразные изобразительные материалы: цветные 
карандаши, простые карандаши, фломастеры, акварельные краски, гуашь, кисточки 
разного размера, бумага для рисования, трубочки для кляксографии, пластиковые вилки, 
зубные щётки, ватные палочки (для нетрадиционных способов рисования), восковые 
мелки, точилки, а также ножницы, пластилин, а так же палитры для красок и т.д.



Центр театрализованной деятельности

В этом центре представлены различные виды театров: кукольный, 
пальчиковый, настольный, театр теней, маски, элементы костюмов и т.д. Эта 
деятельность помогает сплотить группу. В театре дошкольники раскрываются, 
демонстрируя неожиданные грани своего характера.



Центр «Зелёная лаборатория»

Здесь собраны коллекции: камней, тканей, круп, пуговиц, природного 
материала и т.д.; измерительные приборы; картотека различных опытов и 
экспериментов; дидактические игры.



Патриотический центр

Обязательными атрибутами для патриотического центра являются: гимн, флаг 
России, флаг Красноярского края, портрет президента, герб России.
Оформлен фотоальбом: «Профессии родителей», «Моё село», дидактические 
игры и т.д.
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Центр безопасности

Центр оснащён дидактическим, 

демонстрационным материалом, 

что способствует активизации и 

закреплению знаний детей 

об основах безопасности жизнедеятельности.



Центр «Развитие речи»

В центре имеются игры на развитие звуковой культуры речи, 

грамматический строй речи, 

мнемотаблицы.

Игры на звукоподражание.

На развитие речевого дыхания.

Картотека артикуляционных игр 

и упражнений.



Игровой центр

Любимое место детей. Многообразие игрушек позволяет детям играть как 
одному, так и вместе. Дети играют как в известные сюжетно-ролевые игры, 
например, салон красоты, магазин, больница и т.д., но и придумывать какие- 
то свои сюжеты.



Игровой центр развивающих игр 
В.В.Воскобовича

РППС группы пополнили развивающие игры 
В.Воскобовича:
«Счетовозик»;
«Геоконт»;
Коврограф «Ларчик»;
«чудо крестики»;
«Чудо-соты»;
«Игровизор» и т.д.
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