
Развивающая предметно-

пространственная среда 



Развивающая предметно-пространственная среда, 

организованная в группе, по содержанию соответствует 

образовательной программе МАДОУ№82, по 

насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 

психологическую комфортность на основе учета 

принципов построения развивающей предметно-

пространственной среды. В процессе преобразования 

развивающая предметно-пространственная среда 

пополняется продуктами детской деятельности и 

совместного творчества детей и взрослых.  

 



Центр развития речи 

Разработан комплекс 

дидактических игр, и 

упражнений, 

направленных на 

овладение речью как 

средством общения, 

обогащения активного 

словаря. 

Развитие: 

-Звуковой культуры речи 

-Фонематического слуха 

-Звуко-буквенного анализа 

-Интереса и способности к 

чтению и связной речи. 



Наш театр 

С целью развития речи детей, 

социально-коммуникативных навыков, 

творческих способностей в группе 

создан центр театра, который 

представлен разными видами 

театрального искусства: кукольный, 

пальчиковый, театр теней, магнитный 

театр. Для организации 

театрализованной деятельности 

совместно в родителями изготовлены 

маски, ширма-домик, которую можно 

использовать для обыгрывания 

постановок, а также в самостоятельной 

деятельности для сюжетно-ролевых игр. 



Центр математики 
 Для развития 

математических 
способностей, 
мелкой моторики, 
сенсорного 
восприятия, 
внимания, мышления 
в центре математики 
совместно с 
родителями был 
изготовлено 
развивающее пособие  
«Геометрик». 

 



Сюжетно-ролевые игры для 

мальчиков 
 Юный регулировщик. 

 Водители. 

 Разведчики 

Развивают способность 

общаться со 

сверстниками, 

активизируется развитие 

 познавательных 

процессов, 

закладываются основы 

для овладения новыми, 

более сложными видами 

деятельности. 



Сюжетно-ролевые игры для 

девочек 

 Салон красоты 

 Семья 

 Доктор 

 Супермаркет 

Развивают способность 
общаться со 
сверстниками, 
активизируется развитие 
 познавательных 
процессов, 
закладываются основы 
для овладения новыми, 
более сложными видами 
деятельности. 

 



Центр физкультуры 
 Центр физической 

культуры обогащен 
массажными дорожками, 
массажными ковриками, 
ручными массажерами. 
Данное оборудование 
направлено на развитие 
физических качеств 
детей: ловкости, 
меткости, глазомера, 
быстроты реакции, 
силовых качеств, 
способствует  реализации 
потребности детей в 
двигательной . 



Прогулочный участок 
 Благодаря прогулке совершенствуется 

физическое развитие ребенка. 

Каждая прогулка сопровождается 

двигательной активностью малыша. Во 

время подвижных игр происходит 

тренировка различных групп мышц, 

развивается координация движений, а 

также быстрота реакции, сила, 

выносливость, воля к победе. 



 На прогулочном 
участке группы 
развивающая 
предметно-
пространственная 
среда создается  с 
учетом  времени 
года, двигательной 
активности детей, 
познавательных 
интересов.  



 В зимний период 
времени совместно с 
родителями и 
воспитанниками 
организуется 
деятельность по 
созданию различных 
построек и фигур  из 
снега (лабиринты, 
снежные дорожки, 
пирамиды), зоны для 
занятия зимними 
видами спорта.   



 Совместная трудовая 
деятельность  
способствует 
всестороннему 
развитию 
способностей детей 
(конструктивных, 
интеллектуальных, 
творческих, 
организаторских), 
укрепляет детско-
родительские 
взаимоотношения,  
представляет 
определенную 
смысловую  
образовательную 
ценность. 
 


