
Предметно-
пространственная 

среда в группе «Ромашка»



В связи с этим в нашей группе «Ромашка» 
были созданы:

● Центр театрализованной деятельности «Юные артисты»;
● Центр сюжетно-ролевых игр;
● Центр природы;
● Центр опытно- эксперементальной деятельности;
● Центр изобразительной деятельности «Маленькие художники»
● Центр строительно- конструктивных игр;
● Центр «Наша безопасность»;
● Центр познавательного развития;
● Литературно- речевой центр;
● Физкультурно- оздаровительный уголок.
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Центр театрализованной 
деятельности «Юные артисты»

Здесь представлены  различные 
виды театра: куклы бибабо, 
пальчиковый, магнитный, 

настольный. 

Главная цель данного центра: 
развитие творческой активности 
детей, приобщение детей к 
театральной культуре, развитие 
речи, развитие навыков общения, 
развитие фантазии, воображения и 
внимания. 



Центр сюжетно- ролевых игр

В центре сюжетно- ролевых игр дети 
при помощи игрушек, атрибутов и 
предметов воплощают в жизнь 
различные бытовые сюжеты 
( больница, салон красоты, кафе, 
ветеринарная клиника, строители, 
почта).
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Центр сюжетно- ролевых игр

При помощи центра сюжетно-
ролевых игр в группе созданы 
условия для развития игровой 
деятельности детей, формируются 
игровые умения, происходит развитие 
культурных форм игры, всестороннее 
развитие детей, а так же развитие 
инициативы, самостоятельности, 
творчества, формируется умение 
взаимодействовать со сверстниками.



Центр природы

Здесь дети могут ухаживать за 
комнатными растениями. Есть 

необходимый материал для 
ухаживания за растениями. 



В то время, когда дети ухаживают за 
растениями у них происходит развитие 

познавательного интереса к 
природному миру, формируются 

первоначальные экологические знания. 
Происходит воспитание бережного, 
заботливого отношения к природе.



Дополнительно в центр 
изобразительной 
деятельности мы разместили 
два песочных стола.
Которые  помогают нам 
развить творческие 
способности, мелкую 
моторику рук, воображение, 
мышление. Снять стресс, 
когда ребенку это 
необходимо.



●

●

●

●

● Творческие работы детей мы 
 выставляем на стенде 
«Наше творчество». Ребята с 
большим удовольствием 
любуются своими работами 
и показывают своим 
родителям.



Центр строительно- конструктивных 
игр.

В данном центре дети учатся 
коллективной работе, распределению 

ролей, приобщаются к миру 
изобретательства, развиваются навыки 

конструирования по схемам, 
происходит развитие наглядно-

образного восприятия, памяти, мелкой 
моторики. 

Имеются разнообразные 
конструкторы, строительные 

материалы, схемы, образцы построек.





Центр «Наша безопасность»

При помощи центра «Наша 
безопасность» у детей формируются 
знания и представления по основам 
безопасности жизнедеятельности. Для 
этого в центре имеются наглядные 
пособия по данной тематике:плакаты с 
правилами дорожного движения, 
наборы картинок, игрушки-различные 
транспортные средства,парковка, 
светофор, дорожные знаки.
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Центр познавательного развития

Центр познавательного развития 
помогает развить общие 
представления об оружающем мире, о 
себе и о других людях.  
В данном центре представлены 
иллюстрации о животных и растениях, 
о жизни людей. Имеется много игр по 
развитию мышления, логики: 
настольные игры( «Ассоциации», 
«Парные картинки»,  викторина «Что 
такое хорошо и что такое плохо», «Что 
из чего сделано»), мозаики разной 
формы, пазлы.



Литературно- речевой уголок

Для развития речи детей в нашей 
группе  был создан Литературно- 
речевой центр  в котором 
расположена небольшая библиотека.

 Здесь расположены сказки, рассказы, 
стихи, для развития лексико- 
грамматической стороны речи в центре 
были размещены сюжетные картинки 
для составления рассказов и 
пересказов, имеются портреты детских 
писателей, а так же для коррекции 
звукопроизношения имеется 
картинный материал для 
артикуляционных гимнастик. 



Центр опытно- эксперементальной 
деятельности 

В нашей лаборатории «Юные 
ученые» дети проводят  свои опыты и 
наблюдения при помощи емкостей с 
сыпучими, твердыми, жидкими 
веществами, сосудами для проведения 
опытов, мерных ложечек, красок и т. д. 

При помощи такого центра у детей 
развивается познавательная 
деятельность, дети познают 
окружающий мир, развиваются такие 
личные качества, как 
целеустремленность, решительность, 
формируются навыки сотредничества 
и коммуникативные навыки, а так же 
наблюдательность и 
любознательность.



Физкультурно- оздаровительный 
уголок

Физкультурно- оздаровительный уголок оснащен необходимым 
материалом: есть мячи разных размеров, кегли, скакалки, шнуры. Для 

профилактики плоскостопия есть специальные дорожки. В данном 
центре дети могут сами придумывать и комбинировать движения, 

придумывать игры, у детей повышается двигательная активность, что 
благотворно влияет на развитие и здоровье ребенка.



Спасибо за внимание!
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