
Организация и преобразование развивающей предметно-

пространственной  в группе «Капельки» МАДОУ № 82 

 
         Развивающая предметно-пространственная среда  в группе является 

одним из основных средств, формирующих личность ребёнка, источником 

получения знаний и социального опыта. Именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура 

взаимоотношений ребёнка со взрослыми и детьми. Поэтому создание в 

группе развивающей предметно-пространственной среды, многократно 

влияет на развитие ребёнка, способствует его всестороннему развитию и 

обеспечивает его психологическое и эмоциональное благополучие. 

 Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды 

группы «Капельки» соответствует содержанию образовательной  программы 

дошкольного образования МАДОУ № 82 возрастным возможностям и 

индивидуальным образовательным потребностям  детей.  

Образовательное пространство оснащено дидактическими средствами 

обучения и воспитания, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

В развивающую предметно-пространственную среду вносятся 

изменения в соответствии с календарно-тематическим планированием, в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Воспитанники имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Материалы и оборудование развивающей предметно-пространственной 

среды соответствуют всем требованиям по обеспечению безопасносного 

использования. 

          Групповое помещение условно подразделяется на три зоны (активная, 

спокойная, рабочая), что позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам.   

В группе созданы: 

- игровой центр;  

- центр физической культуры; 

- центр конструирования; 

- центр театра и музыки; 

- центр природы и экспериментирования; 

- центр детского творчества; 

- центр математики;  

-  центр трудовой деятельности.  

В центрах  подобран и размещен наглядный и дидактический материал,  

дающий  детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях  и взаимодействии всех объектов. 

        В центре творчества   находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности (рисования, лепки и аппликации): 

бумага разной формы и цвета, картон, трафареты, краски, гуашь, кисти, клей, 

цветные и простые карандаши, фломастеры, ножницы, раскраски для девочек 

и мальчиков, пластилин, цветные и восковые мелки, дощечки для лепки, 

ёмкости для промывания ворса кисти от краски. Наглядно-дидактические 



пособия из серии «Мир в картинках» размещаются в соответствии с 

изучаемой темой: дымковская игрушка, филимоновская народная игрушка, 

хохломская и  городецкая роспись, гжель. 

     Центр театра и музыки - важный объект развивающей предметно-

пространственной среды, поскольку именно театрализованная и музыкальная 

деятельность помогают сплотить группу, объединить детей интересной 

идеей. Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с 

педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, 

свободно музицировать. Центр наполнен:  

- театры: кукольный, настольный, бибабо, пальчиковый, театральные 

ростовые куклы, ширма, костюмы для перевоплощения, головные уборы.  

- музыкальные инструменты: маракасы, бубны, барабаны, ксилофон, 

колокольчики, дудочки,  погремушки, иллюстрации музыкальных 

инструментов. 

 

            
 

         Центр конструирования сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, но он достаточно мобилен -  можно перемещать в 

любое место группы и организовывать конструктивную  деятельность, как с 

подгруппой детей, так и индивидуально. Мобильность данного центра 

позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами: конструкторы 

разного размера, мелкие игрушки, наборы солдатиков, фигурки домашних и 

диких животных, настольный конструктор (мелкий), напольный 

пластмассовый конструктор.  

   
       

 Центр физической культуры содержит спортивное оборудование: мячи 

разных размеров, обручи, гимнастические палки, кегли, скакалки, шарики 

пластмассовые, нестандартный  спортивный инвентарь (бильбоке), атрибуты 



к подвижным играм. Имеется картотека подвижных игр и картотека 

дворовых подвижных игр. Этот центр пользуется огромной популярностью у 

детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 

                        

                             
 

       Центр экспериментирования и природы представлен различными 

природными материалами: почва, песок, камни, минералы, семена, крупы, 

ракушки и т. д. В нем находится материал для осуществления опытной 

деятельности: лупа, мерные стаканчики, лейки, пробирки, ёмкости для 

измерения, пересыпания, хранения, глобус, календарь природы и погоды, 

муляжи овощей и фруктов, набор «домашние и дикие животные», схемы по 

уходу растений. Все эти материалы и предметы  вызывают у детей особый 

интерес. В процессе исследовательской деятельности по выращиванию 

растений ведутся дневники наблюдений. 

 

                              



                             
       

        Центр трудовой деятельности. Большое значение в развитии личностных 

качеств ребенка имеет труд. Трудовые поручения и дежурства становятся 

неотъемлемой частью образовательного процесса в любой возрастной группе 

детского сада. В центре имеется схема дежурства, график дежурства, 

специальные фартуки и колпачки для дежурства, набор принадлежностей для 

дежурных. 

      
 

На прогулочном участке группы развивающую предметно-

пространственную среду создаю с учетом  времени года, двигательной 

активности детей, познавательных интересов. В зимний период времени 

совместно с родителями и воспитанниками организую деятельность по 

созданию различных построек и фигур  из снега (лабиринты, снежные 

дорожки, иглу, пирамиды).  
                          

                                            
                             



           Совместная трудовая деятельность  способствует всестороннему 

развитию способностей детей (конструктивных, интеллектуальных, 

творческих, организаторских), укрепляет детско-родительские 

взаимоотношения,  представляет определенную смысловую  

образовательную ценность. В летний период времени во время прогулки 

обеспечиваю потребность воспитанников в конструировании из бросового  и 

природного материала, песка, организую опытно-экспериментальную 

деятельность на открытом воздухе. 

                                    
 

                                                  
 


