
Предметно-пространственная среда группы «Почемучки». 

         Развивающая предметно-пространственная среда группы спроектированна с 

учетом возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, а так же возможности уединения.  

      Для всестороннего  развития  детей  созданы соответствующие условия. Для 

познавательно – исследовательской деятельности есть центр природы и 

экспериментирования «Любознайка»,  дидактический центр «Развивай-ка»,  центр 

конструирования «Самоделкин». Познавательно-экспериментальная деятельность 

способствует формированию у детей  познавательного интереса, любознательности, 

наблюдательности, развивает мыслительную деятельность.   

Так в центре природы и 

экспериментирования «Любознайка» 

имеется  

разнообразный бросовый материал, 

природный материал, коллекции 

камней, ракушек, крупп, шишек,  

гербарии и др. Материалы для 

опытов и экспериментов: микроскоп, 

лупы, зеркала, колбы, трубочки и др. 

Каждый год центр пополняется 

новыми материалами, которыми 

делятся с нами родители. За 

последние два года были созданы 

картотеки опытов и экспериментов с 

камнями, воздухом и снегом с 

подробным описанием и иллюстрациями. 

 

 

Дидактический центр «Развивай-

ка». Здесь находится материал 

как для самостоятельной так и 

для совместной деятельности 

ребенка  со взрослым. Игры, 

материалы, игрушки, вкладыши, 

шнуровки, пирамиды, пазлы, 

кубики, лото, домино и др. 

находятся в свободном доступе 

для воспитанников.   Ежегодно 

происходит обновление 

ассортимента с учетом зоны 

актуального и ближайшего 

развития ребят. 

     

 



 Центр конструирования «Самоделкин» пользуется 

популярностью у мальчиков. Разнообразие 

конструкторов позволяет собирать модели от самых 

маленьких до самых больших и использовать поделки 

в качестве предметов-заместителей.  Периодически 

центр пополняется новыми видами конструкторов. В 

настоящее время в коллекции 33  разнообразных 

конструктора. Они отличаются по материалу, 

размеру, способам крепления, форме и др. В этом 

году для ребят интересна тема «Роботы», создала 

картотеку схем по теме. 

 

 

    

Для развития двигательной активности 

есть спортивный центр. Дошкольный 

возраст – подвижный. Ребята любят 

играть в подвижные игры и заниматься 

физкультурой. Надо отметить, что 

предметы из этого центра 

полифункциональны и часто 

используются ребятами не по прямому 

назначению.  Например,  кегли это 

молоко, кефир. Дорожки это поляны и 

мосты.  

 

     Для проявлений  художественных способностей 

детей действует центр  творчества «Нарисуй-ка»,  с 

местом для выставки детских работ изготовленных в 

свободной деятельности. Здесь находятся материалы 

не только для рисования, но и для лепки, аппликации 

и др. Акварельные краски, гуашь, мелки восковые, 

карандаши, пластилин, бумага и многое другое 

находясь в непосредственной доступности 

способствуют развитию творчества  и воображения у 

дошкольников. В этом году в центре появились 

маркеры и водяные восковые мелки. 



      Любимыми центрами у мальчиков и девочек 

являются центры «Театральный» и «Музыкальный» 

именно здесь дети испытывают эмоциональное 

благополучие от взаимодействия с предметами. 

Ребята любят наряжаться как в сказочных героев, так 

и в вымышленных. Особый восторг вызывает игра на 

музыкальных инструментах барабане и дудке.  

Именно 

здесь 

развиваются 

воображени

е и 

реализуются 

детские 

фантазии. Родители активно помогают шить 

костюмы. В 2018 году для постановки сказки 

«Колобок» были сшиты новые театральные 

костюмы. 

В целях формирования гендерного 

развития созданы игровые центры для 

девочек и мальчиков. Именно здесь дети 

учатся взаимодействовать со сверстниками, 

получают опыт в развитии социального 

интеллекта и формировании чувства 

принадлежности к социальному сообществу 

детей и взрослых. 

 

 Развивающие центры периодически 

пополняются и обновляются новым 

материалом, могут трансформироваться 

в зависимости от образовательной 

ситуации, интересов  и возможностей 

детей. В группе имеются мягкие модули, 

маты, коробки,  ширмы,  разнообразные 

материалы, что позволяет  изменять  

пространство и использовать  их как 

предметы – заместители. В группе все материалы, игры, игрушки находятся в 

свободном доступе  для самостоятельной или совместной деятельности.  


