
Добро пожаловать в группу № 16. Детский сад – это второй дом для ребят и воспитателей. 

А свой дом хочется сделать уютным и оригинальным, не похожим на  другой. В нашей 

группе руками воспитателей и родителей созданы разнообразные варианты развивающей 

сред для всестороннего развития детей. 

На входе в группу (раздевалка) каждое утро ребят встречает лучезарное солнышко. Так же в 

раздевалке представлена информация для 

родителей. Это и режим дня, наши занятия, 

кто с нами работает, меню, всевозможные 

консультации для родителей, а так же и 

выставка с нашими работами. 

                              
Предметно – пространственная организация в 

группе  направлена на развитие  ребенка и от 

того как она устроено  зависит от нас  из каких 

игрушек и дидактических пособий она 

состоит, каков их развивающий потенциал и 

даже от того, как они расположены. Все, что 

окружает ребенка, формирует его психику, 

является источником его знаний и 

социального опыта. Поэтому, именно мы, 

взрослые, берем на себя ответственность 

создать условия, которые способствуют 

полной реализации развития детей, их 

возможностей, способностей по всем 

психофизиологическим параметрам, т. е. 

организации предметно-пространственной 

развивающей среды. Поэтому я как 

воспитатель стремлюсь создавать в группе 

развивающую среду,  как для совместной деятельности 

детей, так и для индивидуальной деятельности, учитывая 

особенности развития каждого дошкольника. На основе 

интеграции содержания и видов деятельности в группе 

организованы центры активности по следующим 

направлениям. 

Направление: Художественно - эстетическое развитие.  
Центр «Творческая мастерская». В центре искусства и 

творчества для развития  детей подобраны различные 

картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением 



последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Так же в центре 

имеется все для  творчества. По желанию ребенок может воспользоваться необходимым 

для воплощения своих творческих замыслов, фантазии. К данному центру имеется 

свободный доступ. 

Направление: Речевое развитие.  
Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной 

программе. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции – минимум текста 

– максимум иллюстраций. В книжном уголке так 

же имеется папка с фотографиями писателей,  с 

творчеством которых дети знакомятся в ходе 

прочтения  литературного  произведения. 

В Центре  «Грамотности»  находятся 

различные дидактические игры по развитию 

речи, серии картин и иллюстраций для 

установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая 

развивающая среда – это, особым образом 

организованное окружение, наиболее 

эффективно влияющее на развитие разных 

сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 
Центры организованы и представлены с 

учётом индивидуальных особенностей детей, 

их чувственного опыта и 

информационного багажа, 

т.е. теоретической и понятийной  

осведомлённости ребёнка.   Подобранный наглядно  дидактический материал должен  

давать детям представление о целостной 

 картине мира, о тесных взаимосвязях, и 

взаимодействии всех природных объектов. 

Центр «Математики» (игротека) имеет 

важные развивающие функции. В данном 

центре располагаются нормативно-знаковый 

материал: магнитная доска, наборы карточек 

на сопоставление цифры и количества, 

наборы кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами, представлены, как различные виды 

мозаик, так и современные пазлы. Достаточно 

широкий выбор игр на развитие мелкой 

моторики руки.  При выборе игр 

предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры Воскобовича, 

Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др.  

 

 

 

 

 



Центр «Науки и экологии» 
включает в себя 

экологический уголок и 

зону экспериментальной 

деятельности. В данном 

центре представлены 

разнообразные растения и 

инвентарь для ухода за 

ними. Имеется паспорт 

комнатных растений. Также 

есть гербарии растений,  

календарь природы. Центр 

опытно-

экспериментальной 

деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, 

камни, минералы, семена, крупы и т. 

д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной 

деятельности:  лупы, мензурки, 

колбы, мерные стаканчики, лейки, 

часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся 

дневники наблюдений, в которых 

воспитатель фиксирует сделанные 

детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения.  

 

В «Нравственно-патриотическом» Центре 

помещена  государственная символика родного 

города, Мурманской  области и России. В нем 

находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, 

иллюстрационный. В уголок так же представлены 

барышни  в разнообразных национальных костюмах. 

В уголке уделено внимание и Великой Отечественной 

войне. 

Оформлено множества   альбомов по темам: «Моя 

семья»,   «Мой город», «Моя страна», «Профессии», 

«Народы России», «Народная символика». Так же 

имеется большой плакат нашей страны.  
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» 
оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что 

игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, вся игровая стационарная мебель 

используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр.  

«Музыкально - театрализованный» Центр - 

это важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей. В 

театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, 

различные виды театров. Дети - большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. Он 

представлен различного вида театрами 

(кукольный, теневой, настольный, 

бибабо, пальчиковый). Здесь размещены 

маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок, элементы костюмов для 

персонажей, декорации дети 

изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребёнка сводится 

не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать 

. Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с 

разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


