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В соответствии с требованиями ФГОС ДО в группе создана комфортная 

атмосфера предметно - пространственная среда, соответствующая 

возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развивающая 

среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, 

не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы 

самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, 

достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в 

группе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный 

доступ к ним. 

«Центр творческой деятельности ИЗО» 

Уголок творчества помогает детям проявить творчество, дает возможность 

испытать удовольствие от знакомства с новыми материалами. Здесь 

находятся: разнообразные краски, бумага, ножницы, клей, мелки, цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, всевозможные обрезки для вырезания и 

наклеивания, цветная бумага. Материалы для приобретения опыта 

использования нетрадиционных способов в изобразительной деятельности, 

которые постоянно дополняются, репродукции картин известных 

художников, скульптура малых форм, дидактические игры.   

                               

«Центр Книги» 

В старшей группе в книжном уголке находятся 

книги, подобранные по возрасту и по лексической теме, энциклопедии, 



портреты писателей и поэтов, сюжетные картинки, схемы для пересказа 

произведений, настольно-печатные игры по развитию речи. 

  

  

«Музыкально-творческий центр» 

В центре музыкально-театральной деятельности находятся музыкальные 

инструменты, настольный театр, кукольный театр, театр картинок, 

пальчиковый театр, маски персонажей и костюмы, диски с музыкой и 

сказками, портреты великих композиторов, декорации и ширма.  

 

 «Центр экспериментирования» 

Уголок представляет собой зону экспериментирования, уголок природы, 

материалы и оборудование для труда и опытов: микроскопы, лупы, весы, 



песочные часы, компас, магниты; разнообразные сосуды из различных 

материалов; природный материал: камешки, глина, песок и др. Дети 

совместно с воспитателем производят наблюдения за состоянием погоды с 

фиксацией результатов в фенологическом календаре.  

 

 «Центр физического развития» 

Основополагающим в работе считаю обеспечение охраны жизни и здоровья 

ребенка. В центре двигательной активности имеются массажные коврики, 

мячи и шары разного материала, кегли, обручи большие и маленькие, 

гимнастические палки, длинные и короткие скакалки, мешочки с песком. 

               

 

«Нравственно-патриотический центр» 



В группе создан уголок «Наша Родина Россия» для воспитания 

гражданственности, этнотолерантности к народам, населяющим Россию и 

уважения к традиция людей других национальностей. Посредством 

обогащения представления детей о национальностях, живущих в России. У 

детей воспитывается чувство любви к России, желание участвовать в 

сохранении и преумножении ее богатств совместно с людьми других 

национальностей, живущих в стране. 

 

 

«Учебный центр»  

В учебном центре находятся материалы для непосредственно-

образовательной деятельности: письменно-канцелярские принадлежности, 

прописи, кассы цифр, букв, слогов, счетный материал, глобус. Для 

проведения звукового анализа слов изготовила магнитное пособие. 

           

  



«Центр безопасности и ПДД» 

В этом центре находятся картотека дидактических игр,  наглядно- 

демонстрационные материалы для формирования безопасного поведения в 

повседневной жизни и на дороге. Для изготовления объемного тренажера 

родители воспитанников напилили и отшлифовали деревянные брусочки, на 

которых я нарисовала дома и покрыла лаком, дети сделали дорожные знаки.  

 

 «Центр строительства и гараж» 

В этом центре располагаются различные конструкторы: блочные 

конструкторы, конструкторы с болтовым соединением (металлические, 

пластмассовые, конструкторы-«трансформеры», «лего»,  кубики, напольный 

конструктор, кубики деревянные, пластмассовые, строительные наборы. 

Здесь же есть маленькие игрушки: машинки, человечки, животные. Так же в 

этом центре находится гараж с разными машинами: строительные, гоночные, 

спец. техника. 

                 

  

Вывод: 



Все элементы предметно-пространственной среды в группе соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

что соответствует требованиям ФГОС. 

 

Воспитатель: Водяник Т.В. 


