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   Предметно- пространственная в среда в подготовительной группе 

организована с учётом требований ФГОС ДО.  

  При создании предметно- пространственной среды в 

подготовительной группе учитывались следующие принципы: развивающая 

предметно-  пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Развивающая предметно пространственная среда в 

группе обеспечивает реализацию образовательных областей: познавательное, 

речевое, социально – коммуникативное, художественно- эстетическое, 

физическое развитие.  

Предметно- пространственная среда организована таким образом, что 

даёт возможность развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

интересов, уровня активности и возрастных особенностей. Развивающее 

пространство группы оснащено различными играми и материалами для 

исследований, где ведущей ролью является игровая деятельность. 

Функциональное назначение: «Центр детского творчества 

 В центре творчества находятся материалы и оборудование: трафареты 

с контурами предметов, печатки, образцы декоративного рисования, 

материалы для нетрадиционных техник рисования, восковые мели, гуашь, 

акварельные краски, палитра, кисти, цветные карандаши, фломастеры, 

цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей, пластилин, стеки, доски для 

лепки. Также присутствует: хохлома, игрушки из дерева, дымковская 

игрушка, гжель, городецкая роспись по дереву. 

  



 

 

Функциональный центр: «Центр математики» 

В данном центре имеются: занимательные материалы, и дидактические 

игры, направленные на развития логического мышления («Четвёртый 

лишний», «Найди отличие», «Ассоциации», «Добавь цифру»), а также игры 

на сравнение предметов по различным свойствам (форме, размеру, 

материалу), геометрические плоские и объёмные фигуры, числовой ряд, 

счёты, счётные палочки, магнитная доска и т. д. 

 

 
 

 

Функциональны центр: «Центр безопасности» 

Данный центр имеет: макет города, набор машинок, карточки с 

дорожными знаками, альбомы с различными видами транспорта, наглядные 



пособия: плакаты, наборы картинок, настольные игры «Азбука пешехода», 

«Спасатели» и др., а также изображение регулировщика и макет светофора.  

 

 

Функциональный центр: «Центр сказки» 

Центр сказки является одним из самых важных компонентов речевой 

среды. Здесь ребёнок может погрузится в волшебный мир книг. Дети с 

удовольствием рассматривают красочные иллюстрации любимых книг, 

пересказывают понравившиеся сказки. Данный центр включает в себя: 

произведения русского и мирового фольклора, русские народные сказки, а 

также стихи, загадки, частушки, потешки, иллюстрации к детским 

произведениям, настольный кукольный театр, портреты известных 

писателей. 

 
 

 



Функциональны центр: «Центр конструирования» 

В центре строительно-конструктивных игр дети закрепляют навыки 

коллективной работы, учатся распределять обязанности и планировать 

процесс изготовления постройки. Имеются конструкторы разного размера 

(настольный мелкий, напольный крупный), образцы построек различной 

сложности, лего, разные виды мозаики, макет города, машинки. 

 

 
 

 

Функциональный центр: «Центр природы» 

Центр природы оснащён: плакатом живой и неживой природы, 

календарём наблюдения за временем года, сезонными изменениями и 

календарём погоды. Также в центре находятся различные комнатные 

растения и инвентарь по уходу за ними (лейка, лопатки, грабельки, 



пульверизатор, палочки для рыхления и схема по уходу за растениями) 

семена растений. Иллюстрации насекомых, животных, птиц, овощей и 

фруктов. 

    
Функциональный центр: «Центр физкультуры» 

 Центр физкультуры оборудован: обручами, мячами разного рамера, 

кеглями, скакалками, кольцебросом, мягкими модулями, плоскими 

дорожками разного вида. Спортивные занятия проводятся в спортивном зале 

где имеются: дуди, гимнастические палки, гимнастические скамейки, 

флажки, коврики, маты, мешочки с песком, банбенто, лыжи, фитболы и т. д.  

 

 

  



Функциональный центр: «Цент сюжетно ролевой игры» 

Центр сюжетно- ролевой игры создан таким образом, чтобы у детей 

развивалась самостоятельность, воображение и игровая активность. В 

данном центре имеются: дом, больница, супермаркет, парикмахерская, 

мастерская, кафе, почта и т. д. 

 

 
 

 

Функциональный центр: «Центр экспериментов» 

Данный центр оснащен материалами для экспериментирования с 

песком водой и снегом, а также различными природными материалами 

(крупные и мелкие камешки, шишки, жёлуди, крупы) и т. д. Имеется 

вспомогательное оборудование: мерные стаканчики, воронки, весы, 

спринцовка, лупа, сачки, трубочки, карточки- схемы поведения опытов, 

сосуды для воды, зеркальце для игры «солнечный зайчик» и т.д. 



 
 

Функциональный центр: «Центр познания» 

В центре познания имеются разнообразные игры и пособия на развитие 

логики, мышления и внимания. Счётный наглядный и раздаточный материал, 

различные игры «Числа и цифры», «Учись считать», «Форма». 

Дидактические игры: «Геометрическое лото», «Геометрическое домино», 

«Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика», «Рамки Монтессори», 

«Игры Танграм» и набор шахмат и т. д. 

 

 

 

 

 



Функциональный центр: «Центр патриотического воспитания» 

В данном центре расположена символика России (герб, портрет 

президента, флаг, гимн), а также неофициальные символы России (матрёшка, 

медведь и др.). Присутствует карта России, картинки с 

достопримечательностями наше страны, карточки про виды войск и картинки 

про Российскую армию, фотографии родного края.  

 

 

Функциональный центр: «Мы дежурные»  

Большое значение в развитии личностных качеств ребенка имеет труд. 

Трудовые поручения и дежурства становятся неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Для дежурства в группе есть «график дежурств», 

где дети сами видят, кто дежурный. В этой зоне находятся: фартуки, 

колпачки, меню, нарукавники, емкости для сбора мусора, тазы, тряпочки и 

щетки. 

 



 

Функциональное назначение «Центр музыки» 

В детском саду имеется кабинет музыки, в котором есть пианино, 

музыкальный цент, картинки к песням, а также различные игрушечные 

музыкальные инструменты.  

 
 

Функциональное назначение «Центр уединения» 

В группе создан уютный уголок, в котором каждый ребёнок может 

отдохнуть и расслабиться. В центре для уединения находится удобный 

мягкий диванчик с мягкими подушками, ограждённый тонкой вуалью. 

 


