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Целью создания

предметно-пространственной  развивающей среды

является:

создание  условий для полноценного развития 

дошкольников,

мотивации и активизации в самостоятельной и совместной 

деятельности, 

саморазвития и самоутверждения в ней по всем образовательным 

областям ФГОС ДО.



Единое образовательное пространство «Детского сада»

Центры активности 

в группе:

Познавательные центры;

Творческие центры;

Игровые центры;

Литературный центр;

Спортивный центр

Среда помещений:

Физкультурный зал;

Музыкальный зал;

Мини-музеи;

Познавательные центры;

Выставочные зоны;

Тематические уголки

Зоны на территории:

Групповые площадки;

Спортивная площадка;

Дорожная зона;

Огород;

Игровые и творческие 

мини-зоны 

(лабиринт, классики, 
дорожки, шахматы, 
крестики-нолики и др.) 



Игровые и развивающие центры 

в рамках группового пространства:
Познавательные 

центры
Творческие

центры
Игровые
центры

Литературный 
центр

Спортивный 
центр

• центр 

патриотического 

воспитания;

• центр экологии и 

наблюдения;

• центр опытов и 

экспериментов;

• центр сенсорики;

• центр 

технического 

творчества

• центр креативного 

творчества;

• центр развития 

музыкальных 

способностей ;

• центр юного 

актера

• центр медицинской 

помощи;

• центр дорожной 

азбуки;

• центр строительных 

работ;

• центр семейных 

ценностей;

• центр торговли;

• центр красоты;

• центр труда

• центр речевой:

книжный дом, 

аудиотека, игры и

оборудование для

развития речи

• центр движения 

и здоровья



Добро пожаловать в наши группы!



В наших группах всем на диво,

И нарядно и красиво!

Много есть всего у нас.

Все покажем Вам сейчас! 

Групповые ячейки – это изолированные

помещения, принадлежащие каждой детской группе.

В состав групповой ячейки входят:

- раздевальная комната,

- групповая комната,

- спальная комната,

- буфетная комната,

- санитарная комната



Предметно-пространственная среда 

групповых помещений организуется по 

принципу небольших полузамкнутых 

микропространств.

Предусмотрены «уголки уединения», 

где каждый ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. 



Познавательные центры: центр патриотического воспитания

Родина – слово большое, большое!

Пусть не бывает на свете чудес:

Если сказать это слово с душою, -

Глубже морей оно, выше небес!



Познавательные центры: центр экологии и наблюдения, 

центр опытов и экспериментов



Познавательные центры: центр наук, математики и сенсорики, 

конструирования и технического творчества 



Творческие центры: центр креативного творчества



Творческие центры: центр юного актера

Превращается рука

И в котёнка, и в щенка.

Чтоб рука артисткой стала,

Нужно очень-очень мало:

Специальные перчатки,

Ум, талант – и всё в порядке!



Книжные центры:

Мы героев сказок любим,

Книжки очень бережём,

И читать их сами будем.

Только малость подрастём!



Спортивные центры: центр движения и здоровья



Центр безопасности



Центр дорожной азбуки



Центры сюжетно-ролевых игр:



Музыкальный и физкультурный залы



Мини-музей 
«Занимательный космос»



Центр ПДД  «Азбука дорожного движения» 

Наш центр ПДД находиться в 

общедоступном месте в холле ОУ, что 

дает возможность посещать его в любое 

удобное время. Знакомиться с 

пособиями, играми родители и дети 

могут индивидуально. Центр дает 

стимул для общения.


