
Предметно-развивающей среды группы «Пчелка» 

Театрализованный центр – центр сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций – важный 

объект развивающей среды, с которого мы  начинали оснащение группы, поскольку 

именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей, новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся 

уверенными и активными. Тот, кто без желания шел в детский сад, теперь с 

удовольствием спешит в группу. В театральном уголке размещаются маски сказочных 

персонажей, различные виды театра – кукольный, пальчиковый, настольный, теневой, би-

ба-бо. Мы вместе с воспитанниками готовим костюмы, атрибуты и декорации к 

маленьким представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

Центр  нравственно-патриотического воспитания Патриотическое воспитание ребенка 

- сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Поэтому нашей задачей, как 

педагогов является: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; В  нашей группе в  центре патриотического воспитания  

собраны альбомы: «Моя семья», «Город детства моего», «Достопримечательности 

города», «Ими гордиться земля Назаровская», «Россия – Родина моя». Дети с 

удовольствием рассматривают альбомы и пополняют их. 

Центр природы (природоведы) служит не только украшением группы, но и местом для 

саморазвития дошкольников. У детей формируются предпосылки экологического 

сознания, развивается экологическая культура, познавательный интерес к экологии, 

проблемам природы, желание и стремление разрешить некоторые из экологических 

проблем, доступными ребенку – дошкольнику средствами.  

Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр науки (центр 

познавательной и исследовательской деятельности), который совмещѐн с центром 

природы. Задача данного центра – развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей, обогащение представлений об окружающем мире, что, в конечном 

счете, обеспечит успешное интеллектуальное и личностное развитие ребѐнка 

Для детского исследования и экспериментирования центр оснащен самым разнообразным 

природным  и бросовым  материалом : мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, 

микроскопы, глобус, а также лабораторное оборудование – все это вызывает у детей 

особый интерес.  

Центр художественного творчества выполняет задачу формирования интереса детей к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворения потребностей 

детей в самовыражении. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей представлен разнообразный 

изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь, бумага разной фактуры, 

размера и цвета, картон, дидактические игры. Здесь же есть место для небольшой 



выставки с образцами народного художественного промысла (полочка красоты). В центре 

присутствуют  альбомы с образцами народно-прикладного искусства, Детские работы 

(рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее обозрение на специальном 

стенде, к которому имеется свободный доступ. 

Центр конструирования способствует развитию детского творчества, конструкторских 

способностей. Центр достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что любой 

конструктор легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка 

(конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный 

материал,) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой 

воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на 

столе. Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, 

обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности. 

центр двигательной активности лаконично и гармонично вписывается в пространство  

приемной комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со 

сверстниками, свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

В шумном пространстве нашей группы есть  островок тишины и спокойствия, это  центр 

книги и отдыха, который располагает к мечтам и тихой  беседе. Ребенок чувствует себя 

здесь комфортно, спокойно и уютно. Этому способствуют комфортный диван, любимые 

книги. Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно расположиться и 

погрузиться в волшебный мир книг. В этом центре дети с удовольствием приобщаются к 

словесному искусству, у детей развивается художественное восприятие и эстетический 

вкус. 

Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он 

оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления 

знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные 

средства, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. 

Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, постоянно обогащается, обеспечивает «зоны 

ближайшего развития» детей. Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных 

впечатлений, возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников. 



        

 



                              

     

 

                            

 



            

              

     

      




