
 

  

Добро пожаловать в группу 

«Колокольчик»! 

(предметно-развивающая 

среда группы) 



 

Приветствуем вас в нашей группе «Колокольчик»! 
 

 

 
 Дети проводят в детском саду большую часть времени. 

Поэтому окружающая среда должна отвечать их интересам, 
развивать, давать возможность свободно играть и общаться со 

сверстниками, развивать индивидуальность каждого ребенка. 

Наполнить группу играми и игрушками недостаточно.  
 С введением Федерального государственного образовательного 

стандарта появились новые приоритеты в создании развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС). Она должна быть 
комфортной уютной, рационально организованной, наполненной 

разными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. 

Одной из основных задач считается обогащение среды такими 
элементами, которые стимулировали бы познавательную речевую 

двигательную и иную активность детей. Развитие познавательно-

речевых способностей — это одна из главных задач дошкольного 
образования. 

 Развивающая предметно-пространственная среда (согласно 
ФГОС) — это определенное пространство, организованно 

оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 
физическом и духовном развитии в целом. 



 

 
 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда нашей 

группы  обеспечивает: 
 

1. Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом 

особенностей возраста, здоровья, психических, физических и речевых 
нарушений. 

2. Полноценное общение между собой, а в процессе учебной 

деятельности с педагогом, возможность уединиться по желанию 
ребенка. 

3. Реализацию образовательной программы ДОУ. 

 
  

 

  

 

Учитывая требования ФГОС, развивающая 

предметно – пространственная среда нашей группы 

делится на пять образовательных областей: 

1. Социально – коммуникативная; 

2. Познавательная; 

3. Речевая; 

4. Художественно – эстетическая; 

5. Физическая. 

В каждой области имеются свои Центры. 



 

- Социально-коммуникативное развитие: 

 

Центр «Мы играем». 

            

 

           

 

В группе содержатся атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

«Поликлиника», «Салон красоты», «Мини-маркет», «Семья». 

 



 

- Познавательное развитие: 

1. Центр природы «Эколята». 

 

      

 

В  «Экоцентре» имеются: календарь погоды, муляжи овощей и 

фруктов, диких и домашних животных, «Огород на окошке», 

природный материал. Также находятся игры: «Почемучка», «В 

лесу», «Кто, где живёт», «Времена года», «Животные и их 

детёныши», «Расскажи о животных», «Мир растений», «Живая и 

неживая природа», «Противоположности», домино: «Фрукты и 

овощи», «литература о животных и растениях. 



 

2. Центр экспериментирования. 

 

 В Центре «Экспериментирования» имеются: песочные часы, 

сыпучие вещества, лупы, мензурки, фильтры, магниты, природные 

материалы и др. 

 

3. Центр математики «Сосчитай-ка!». 

                
   

 В центре математики «Сосчитай-ка!» имеются разнообразные 

игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания: «Формы», 

«Свойства», кубики «Цифры», «Учимся сравнивать», «Сложи узор», 

«Большой-маленький»,  «Сортер», развивающие карточки «Цифры и 

фигуры», палочки Куизенера, блоки Дьенеша, «Математический план

шет», «Часы», «Магнитные цифры», и  др. 



 

4.  Центр Конструирования. 

  

                   

 

 

Здесь вы найдете много разных видов конструкторов из        

различных видов материала, мелкого и крупного                       

строительного        материала. 



 

- Речевое развитие: 

1. Центр речевой деятельности «Речецветик»     

 

                          

 

           

                            

 В центре речевой деятельности «Речецветик» имеются 

игры и пособия на развитие звуковой культуры речи, грамма

тического строя речи, формирования словаря: «Что лишнее»

, «Расскажи сказку»,    «Сказки о животных», «Игры на разв

итие речевого дыхания», «Игры на развитие мелкой моторик

и»,  домино «Сказка за сказкой»,            магниты «Азбука», мя

киши «Собери сказку» и пр. 

 



 

2. Центр «Почитай-ка!». 

 

                   

 

         

  

 В центре «Почитай-ка» имеется подбор детской 

художественной литературы, открыток, альбомов для 

рассматривания в соответствии с возрастом детей. А 

также детские энциклопедии для самых любознательных. 



 

- Художественно-эстетическое развитие: 

1. Центр искусства «Радуга». 

               

 Центр искусства «Радуга», созданный в нашей группе, 
отвечает всем  особенностям наших  воспитанников. В центре 

имеется стол для рисования, материал для рисования, лепки, 

аппликации. Дети с большим удовольствием проводят здесь 

свободное время. 

2. Театральный центр. 

 

    

 В театральном центре мы используем разнообразные виды 
кукольного театра: настольный, пальчиковый, куклы би-ба-бо, 

маски-шапочки для театрализации, элементы костюмов и 

декорации. 



 

- Физическое развитие: 

Центр физической культуры «Будь здоров» 

                   

 

 В Центре физической культуры «Будь здоров» находится 

спортивное оборудование для индивидуальных занятий,  спортивных 

и подвижных игр: мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, массажные 

коврики. 

 

 

 В условиях реализации ФГОС родители являются 

активными участниками образовательного процесса, а не 

просто сторонними наблюдателями.  

 

 Поэтому перед нами поставлена цель: оказать им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 



 

          

 

 

        
 

 

 



 

 
 

 

           
   

 



 

 
 

 

 

С уважением воспитатели группы «Колокольчик» 


