
Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группах ДОО 

 

Однако в обязательном порядке оборудованы:  

- «Центр искусств»;  

- «Центр строительства»;  

- «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и 

письма»);  

- «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;  

- «Центр песка и воды»;  

- «Центр математики и манипулятивных игр»;  

- «Центр науки и естествознания»;  

- «Центр кулинарии»;  

- «Открытая площадка».  

Способы организации центров активности и размещение материалов. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры.  

В разных группах наборы центров могут быть различными, однако основные 

центры, список которых приведен ниже, есть практически везде.  

К ним относятся:  

«Центр искусств» стимулирует детей к опробованию и реализации 

творческих способностей, дает детям возможность получить удовольствие от 

знакомства с новыми материалами, обогащает их тактильные ощущения. 

Здесь уместны такие принадлежности, как краски, бумага, ножницы, мелки, 

карандаши, лоскуты ткани и всевозможные обрезки для вырезания и 

наклеивания. Полезно добавить и природные материалы - дерево, листья, 

песок. Занятия в этом центре направлены на развитие творческих 

способностей, вербального и невербального общения, крупной и мелкой 

моторики, интеллектуальных способностей.  

В «Центре строительства» находятся строительные элементы различных 

размеров и форм, чтобы дети могли конструировать из них как 

фантастические, так и реалистические сооружения: дома, целые города, 



фермы и зоопарки. Занимаясь строительством, дети осваивают очень многие 

вещи. Оно помогает развивать математические способности, приобретать 

социальные навыки, дает опыт решения проблем. Здесь можно проявить 

творческий подход и приучиться концентрироваться на выполняемой работе. 

В этот центр можно добавить множество различных предметов по желанию 

воспитателей и детей: игрушечные машинки, грузовики, фигурки людей и 

животных, самолеты, кусочки тканей.  

«Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и 

письма») содержит книги и принадлежности для слушания и письма. Это 

должен быть тихий уголок, где дети могут посмотреть книжку, почитать друг 

другу, где воспитатель или добровольный помощник может почитать им 

вслух. Литература - важная составляющая учебного дня в программе. Детям 

предлагают делать книжки-самоделки, придумывать и разыгрывать сюжеты, 

слушать рассказы.  

«Центр песка и воды» - специальный стол в группе или песочница во 

дворе - дает детям прекрасную возможность для познавательных игр, для 

использования органов чувств. Изучая эти природные материалы, дети творят, 

мыслят и общаются. Они тренируют и крупную, и мелкую мускулатуру. Здесь 

нужны такие материалы, как совки, ситечки, воронки и ведерки. Таким 

образом формируются математические и естественнонаучные понятия, 

стимулируется творческое мышление.  

В «Центре математики и манипулятивных игр» должны быть материалы, 

которые дети могут собирать и разбирать, такие как головоломки и 

конструкторы. Здесь также должны быть игры, которые помогают детям 

научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, считать. Это 

также способствует развитию речи. Такие занятия развивают и 

интеллектуальные способности, и мелкую мускулатуру, и координацию. 

Необходимость делиться материалами, договариваться и решать проблемы 

приводит к развитию социальных навыков. 

«Центр науки и естествознания» используется для поддержки увлечения 

детей природными явлениями и найденными на улице предметами. 

Воспитатель может отвести специальное место в группе для демонстрации и 

исследования этих маленьких "сокровищ". Этот центр постоянно меняет свое 

лицо по мере того, как меняются интересы детей, сменяют друг друга времена 

года и тематические разделы программы. В результате можно на практике 

познакомить детей с такими объектами физики, как магниты, вода, земное 

притяжение. Дети постигают основы естественных наук, изучают 

окружающую среду во время прогулки, наблюдая за растениями, деревьями и 

животными. Воспитателю следует направлять этот процесс и оказывать 

необходимую поддержку.  



«Центр кулинарии» предоставляет детям возможности исследовать свойства 

некоторых материалов, попробовать новые блюда, в том числе 

приготовленные ими самими, познакомиться с новыми математическими 

понятиями, например, понятием измерения. Совместные занятия кулинарией 

создают возможности пообщаться, научиться делиться с другими, работать в 

паре. Много важных понятий можно освоить в этом центре. Воспитатели 

могут порассуждать с детьми о цвете, количестве, формах, о питании 

естествознании. Кулинария дает детям живой жизненный опыт.  

«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр» обязательно должны 

быть костюмы и другие предметы, которые пробудят в детях желание 

разыграть сценки из реальной жизни; это помогает им лучше разобраться в 

том, что происходит вокруг, и лучше понять свою роль в мире. Предметы, 

которые находятся в этом центре, подбирают воспитатели. Для одной недели 

они могут предложить реквизит для игры "в стирку", для другой - все, что 

нужно для игры "в космонавтов" или "в цирк", для третей - атрибуты ухода за 

животными. Выбор реквизита должен быть основан на интересах, 

проявленных детьми.  

«Открытая игровая площадка» - это важное дополнение к группе; занятия на 

воздухе должны быть спланированы не менее тщательно, чем в помещении. 

Прогулки - очень существенная часть распорядка дня. Фактически все, чему 

можно научить и научиться в помещении, можно узнать и на улице. Дети 

могут приобрести социальные навыки, уважение к природе и знания о ней, 

математические навыки. Кроме того, на прогулках они активнее используют 

крупную и мелкую мускулатуру. Творческие способности развиваются за счет 

драматической игры и групповых занятий. На улице можно заниматься чем-

нибудь необычным: есть, готовить, выращивать цветы, рисовать и писать 

красками, делать театральные постановки, играть в снегу, в грязи и в луже. 

Прогулки по району - на рынок или пожарную станцию - обогатят знания 

детей реальным опытом. Улица предлагает детям неограниченные 

возможности исследования окружающего мира и нахождения своего места в 

нем.  

Музыку можно использовать в течение всего дня для объединения 

занятий. Пение, движение, хлопанье в ладоши, танцы, игра на музыкальных 

инструментах и прослушивание записей прекрасно дополняют любую 

программу. Музыкальные занятия обостряют восприятие; учат ритму, счету и 

языковым оборотам; укрепляют крупную и мелкую мускулатуру и позволяют 

проявить творческие способности.  

Материалы из одного центра могут быть использованы в других. Например, 

дети могут забрать фигурки зверей со стола настольных игр в центр 

строительства, если они построили там зоопарк.  


