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Предметно – пространственная среда группы  выстроена  в соответствии 

ФГОС ДО, учитывая возрастные особенности детей,  рекомендации, 

основные требования и принципы развивающей среды. 

Основные направления образовательных областей ФГОС ДО: 

 Социально - коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Пространство групповой комнаты организованно в виде центров: 

 Центр сюжетно – ролевых игр; 

 Центр театра и музыки; 

 Книжный центр; 

 Центр изобразительной деятельности; 

 Центр конструктивной деятельности; 

 Спортивный центр; 

 Центр природы; 

 

Центр сюжетно – ролевых игр 

В данном центре имеются все необходимые игрушки для сюжетной игры, 

служат для освоение и формирование нравственных ценностей, приобщение 

к традициям семьи и социально культурных норм.  «Парикмахерская» 

предметы для игры в парикмахера (фен, ножницы, бигуди, плойка и т.д.) 

«Аптека» «Больница» медицинские предметы (шприцы, термометр, вата, 

баночки, халат медицинского работника, кроватка и т.д.) «Семья» кухня, 

стол, набор столовой и чайной кукольной посуды, бытовая техника (чайник, 

тостер, микроволновая печь и др.) «Магазин» продукты (овощи, фрукты, 

хлебобулочные изделия) касса, весы, корзины для продуктов. «Парковка» 

машинки, автобусы, набор механика. Игровой материал располагается в 

легко доступном месте, легко перемещается с места на место. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр театра и музыки. 

Данный центр служит для развитиz творческой деятельности, актерских 

навыков. В центре имеются: кукольный театр «Гуси лебеди», «Кот петух и 

лиса»; дидактическая игра «Собери сказку»; ложковый театр; резиновые 

куклы (сказочные персонажи); магнитный театр; теневой театр; маски 

персонажей; альбом «Виды театра»; музыкальные инструменты (метелофон, 

гармошка, барабан, маракасы, сентизатор, шумовые коробочки,и др.); 



иллюстрации с портретами великих композиторов; диски с аудиозаписями 

детских песен из мультфильмов, аудиозаписи  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Центр чтения. 

 Настольно –печатные игры по развитию речи 

 Картотека игр по звуковой культуре речи 

 Книги, подобраны по тематической недели и возрасту детей (разных 

жанров, загадки, скороговорки идр.) 

 Лото  

 Кубики буквы 

Центр чтение служит для формирование у детей интереса и любви к 

художественной литературе   

 

 

 

 

 

 

 



Центр изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветные карандаши, восковые мелки, гуашь, акварельные краски, пластилин, 

стека, ножницы, баночки непроливашки, кисти для рисования, клея, 

трафареты, фруктов, животных, коробочка с шаблонами, палитра, цветная 

бумага, раскраски, плакат с основными красками цветов. Тематическое 

пополнение центра раскраски, иллюстрации.  

 

Центр конструктивной деятельности 

 

Конструктивная деятельность  развивает творческие способность, мелкую 

моторику, мышление. 

В центре имеются конструкторы разной формы, разных размеров, лего, 

молекулы, звездочки, металлические конструкторы, мазаика, карточки с 

образцами разных построек, схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный центр 

В спортивном центре все пособия и модули доступны детям. Центр оснащен 

разнообразными оборудованиями: 

 Кегли 

 Мячи разных размеров 

 Змейка сделанная своими руками из пластиковых крышек 

 Гантели 

 Канат 

 Скакалки 

 Обручи 

 Мягкие модули 

 Картотека с малоподвижными играми, народными играми, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, точечный 

массаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр природы и эксперементирование. 

Зона природы и эксперементирование формирует элементарные 



представления о живой и не живой природой. Воспитывает 

любознательность, интерес к иследовательской деятельности. Развивает 

воображени, мышление, память, умение сравнивать, анализировать. 

Центр  оснащен разными оборудование: 

 Цветы в соответствие с требованиями ФГОС; 

 Календарь наблюдений; 

 Альбомы животных, зверей 

 Картотека дидактических игр, стихи, загадки. 

 Серии книг «Времена года», «насекомые», «тело человека» 

 Коллекция природных материалов (деревянные палочки, камни 

борльшие, маленькие, песок, глина, шишки, почва, ракушки, опилки, 

сухие листочки идр.) 

 Оборудования с для ухода растений (ведерки, подносы, 

спулитивизаторы, лейки, кленка, фартуки) 

 «Виды бумаги» «Коллекция камней», «Коллекция семян»  

 Оборудование для игр эксперементов с песком и водой (мыльные 

пузыри, воздушные шарики, пищевые красители, султанчики, 

перышки, формочки для песка, емкость разного объема, соломенки, 

воронка, лупа, резиновые игрушки, трубочки, груша резиновая и др.)    

 

 

 

 

  

 

 


