
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ГРУППЫ «СОЛНЫШКО». 

Предметно-пространственная среда группы организована с учетом 

требований ФГОС согласно требованию содержательной насыщенности и 

вариативности среды в группе дидактического и игрового материала, 

инвентаря, спортивного и другого оборудования для обеспечения игровой, 

познавательной, исследовательской и творческой активности всех 

воспитанников.  

 

Общий вид группового пространства 

Согласно требованию трансформируемости и полифункциональности среды, 

мной было реализовано соблюдение обязательного условия – вся детская 

мебель на колесах, есть многофункциональные модули – перегородки, 

индивидуальные коврики-скрутки, контейнеры и коробочки с разным 

неоформленным материалом, преобразующие нити, крючки на стене для 

прикрепления вспомогательных предметов, которые легко трансформируют 

игровое пространство. В группе достаточное количество мягких модулей и 

переносных ширм, что позволяет изменять пространство того или иного 

центра.  



                                   

Мягкие модули 

 

Контейнеры и коробочки 



 

Переносная ширма 

Согласно требованию безопасности и доступности пространственной среды в 

группе отсутствуют ядовитые растения, вся мебель соответствует ГОСТу, 

продумано цветовое решение группы, отсутствуют сломанные игрушки, 

инвентарь. Вся информация размещена на уровне  ребенка, все 

дидактические пособия легко открываются, закрываются. Все игры, игрушки, 

материалы, пособия, обеспечивают все виды детской активности, находятся 

в свободном доступе детей. Кроме того, в группе оборудовано пространство 

для уединения, в котором есть мягкое кресло, подушечки, в пространстве 

каждый ребенок может побыть наедине с самим собой.  

                                       Спальня 

                 



 

В группе созданы центры активности, отражающие все направления развития 

детей (театральный центр «Колокольчик», познавательный центр «Хочу всё 

знать», речевое «Азбукварик», художественно-эстетический «Радужный 

карандаш» и центр физического развития «Попрыгай -ка»), с выраженным 

зонированием и интегративной направленностью. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации других областей. Все центры оснащены подвижными 

границами. В соответствии с тематическим планированием происходит 

сменяемость материалов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

 

 

                        Центр книги «В гостях у сказки» 

                        

                   

 

 



                Центр творчества «Радужный карандаш» 

 

                         

 

                                Выставка «Хохлома» в изоцентре 

 

                                      



                           Выставка «Гжель» в изоцентре 

 

                    Выставка «Народные промыслы» в изоцентре 

 

 

 

 

 



                    Центр познания «Хотим всё знать» 

 

 

 



                     Центр театра «Колокольчик» 

 

В центре находятся различные виды театров, костюмы, декорации, ширмы и 

маски, которые способствуют эффективному развитию эмоциональной 

активности, творческих способностей воспитанников. Обыгрывание сказок 

создает благоприятный эмоциональный  настрой у детей, делает жизнь в 

группе интереснее.     

 

 

 

 

 

 



Тканевые шапочки 

 

Настольный театр «Бременские музыканты» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настольный  театр из дерева «Избушка», «Лиса и кувшин» 

 

 

 

 

 



 

Авторские фетровые игрушки 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 



 В центре спорта «Попрыгай-ка» дети приобщаются к физической культуре, 

осваивают способы сохранения и укрепления своего здоровья с помощью 

спортивного и оздоровительного оборудования. Здесь находится 

стандартное оборудование для физического развития: мячи, скакалки, 

обручи, кегли, и др, кроме того имеется нестандартное оборудование для 

закаливания, для профилактики плоскостопия – массажные коврики «Тропа 

здоровья», атрибуты для самомассажа и многое другое.  

                     

 

 



  



  

 

 

 



 

В пространстве для сюжетно-ролевых игр достаточно игрового оборудования 

для развития детской активности, имеется неоформленный игровой 

материал, который позволяет разнообразить сюжетно-ролевые игры.  

                    Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 

                     



         

                 Сюжетно-ролевая игра «В гости на чай» 

                  

      Наполняемый  материал для СРИ «Магазин» и «У доктора» 

                  

                          

 

 



                     Сюжетно-ролевая игра «У доктора» 

                            

           



                      

 

                            Центр ПДД «Умелый пешеход» 

             



 

             

          

 



    

        



 

 

 

                               

 



                     Центр «Почта России» 

 

 

 

В центре опытно-экспериментальной деятельности находится материал для 

осуществления опытной деятельности: лупы, колбы, мерные стаканчики, 

воронки, песочные часы, камни, семена, крупы. Для поддержания детской 

инициативы и самостоятельности организованы детские экспериментальные 

лаборатории, в которых ребенок может выбрать дело по своему желанию и 

интересу. Для самостоятельной деятельности создан альбом «Опыты»  со 

схемами, алгоритмами проведения опытов и экспериментов.  

                                     
 
 
 
 
 
 
 



                                   «Угадай по запаху» 
 

                                          

 

                                  «Растворение веществ в воде» 
 

                                             

                         
«Дружба красок» 

 

                                                                               

                                   
 
 



 
 
                                          "Птицы и нефть" 
 

                                      

Для развития любознательности и познавательной мотивации в группе 

существует центр познания «Хотим всё знать», в котором находятся 

различные дидактические игры и пособия, картинный и другой 

познавательный материал.  

                                  

                                  



                                  

                                  

                                      

 

                 



Центр книги «В гостях у Сказки» играет существенную роль в формировании 

у детей интересов и любознательности к художественной литературе. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животных  и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы. Красочно иллюстрированные книги помогают осуществить 

знакомство детей с книжной культурой, стимулируют развитие социальных 

представлений и познавательной активности детей. Имеются также 

различные материалы для овладения чтением: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, настольно-печатные игры с буквами, 

ребусами, в т.ч .и придуманными детьми.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                 

В центре «Будущие конструкторы » представлены все виды строительного 

материала, конструкторов, схемы и образцы построек.  

 

 

 



 

Центр «Радужный карандаш» и центр «Страна мастеров» стимулируют детей 

к реализации своих творческих способностей и замыслов.  Здесь дети в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы, и т.д. 

 



 

Также в данном центре находится разнообразный изобразительный 

материал, в том числе для нетрадиционных техник. Для презентации детских 

творческих работ в нашей группе организовано пространство «Наши руки не 

для скуки»  

 

 

 



 

 

  

 

Также в группе находится салон красоты для девочек, в котором есть все для 

того, чтобы успешно проигрывать роль парикмахера. 

 

 



 

Для мотивации самостоятельного развития музыкальных умений создан 

Центр «Запевай-ка», в котором находятся различные музыкальные 

инструменты.  

 

Именно трудом формируется усидчивость в поведении, вырабатывается 

самостоятельность и дисциплина, для достижения этих целей был создан 

центр трудового воспитания «Страна мастеров» 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Для родителей создано информационное пространство «Для Вас, родители», 

в котором раскрываются актуальные для них информационные вопросы.      

 


