
 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

переоборудована мною с учетом требований ФГОС. Она содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, 

безопасна. Среда обеспечивает реализацию образовательной программы 

— Центр ПДД; 

— Центр пожарной безопасности; 

— Центр игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

— Центр природы; 

— Центр сенсорного развития; 

— Центр конструктивной деятельности; 

— Центр математического развития; 

— Центр экспериментирования. 

— Центр речевого развития; 

— Центр Книги; 

— Центр ИЗО или уголок творчества; 

— Центр музыкально-театрализован-ной деятельности. 

— Центр физического развития; 

Игра — основной вид деятельности дошкольников. 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: 

 

  



В центре по ПДД и пожарной безопасности находятся необходимые 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм и занятиям по закреплению правилам 

дорожного движения. Дети при необходимости объединяют центр сюжетно-

ролевых игр, ПДД и пожарной безопасности. 

 

 

 

Большой популярностью у детей пользуется центр науки. В нем находится 

материал для осуществления опытной деятельности: лупы, мерные 

стаканчики, камни и т.п.   

Центр математического развития: пособия с цифрами, счетный материал, 

дидактические игры, развивающие игры математического содержания. 



Центр конструктивной деятельности организован так, чтобы дети могли 

строить подгруппой и индивидуально. Имеется крупный и мелкий строитель, 

разнообразное лего, конструкторы.   

В центре природы подобраны безопасные растения, имеется необходимое 

оборудование по уходу за ними. 

 

Центр речевого развития играет существенную роль в формировании у детей 

интереса и любви к художественной литературе. В нем ребенок имеет 

возможность самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно 

рассмотреть ее с яркими иллюстрациями. 

 



В Центре «Творческая мастерская» находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации. По 

желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. 

 

Театрализованная деятельность. 

Театрализованные игры решают следующие задачи: 

1. Развивают артикуляционную моторику; 

2. Развивают артикуляционную моторику; 

3. Расширяют словарный запас; 

4. Развивают монологическую и диалогическую речь; 

5. Развивает общую и мелкую моторику. 

 

Центр физического развития 

Здесь имеются: игрушки, дорожки здоровья для профилактики плоскостопия, 

дидактические игры спортивного содержания. 

Созданная таким образом развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет поддерживать стремление к самостоятельности, активизации 

познавательной деятельности. Все центры постоянно пополняются и 

обновляются с учетом индивидуальных и возрастных интересов детей. 

Созданная среда в группе учитывалась по следующим параметрам:  

 

Вывод. 

Организация развивающей ППС в ДОУ с учетом требований ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности 



Выставка из природных материалов: 

  

   

 


