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Развивающая предметно пространственная среда 

в группе построена в соответствии с принципами: 

 

 

 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной; 

здоровьесберегающей; 

эстетически-привлекательной. 
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Предметно-пространственная среда  соответствует 

возрастным возможностям детей и программному 

содержанию. Оснащение центров меняется в соответствии с 

лексической темой недели, временем года и планируемым 

образовательным процессом. 

 Овощи                                                        Фрукты 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

             Осень 
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Центр театрально-музыкальной 

деятельности «Маленький актер» 

 Отправляемся друзья в чудо – сказку “Ты, да Я!” 
В театр кукол и зверят, для девчат и для ребят! 
 



 
 
 
Строительно-конструктивный центр 

«Маленькие строители» 
Ну а в мастерской всегда кипит работа, 
 мальчишкам некогда скучать. 
Чинить машины им охота,  
в полном порядке их держать. 

 
 



Центр патриотического воспитания 

«Росинка» 

Далее патриотический центр, посмотрите. 

Любимой стране посвятили и город родной не забыли. 

Здесь в игры военные ребята играют, стоят на границе, врага отражают. 
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Центр творчества «Умелые ручки» 

 Все умеем делать сами- 
Клеить, рисовать, лепить.  
Ведь с умелыми руками  
Веселей на свете жить. 
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Центр развития речи и книги «Хочу всё 

знать» 

 
            Сказки любят все читать, и о волшебстве 

мечтать, 
               Дети речь здесь развивают, в театры разные 

играют. 
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Центр сюжетно-ролевой игры 



Центр интеллектуального развития «Умники 

и умницы» 
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Центр уединения «Остров размышления» 

 
                           Есть место для уединения. 

                                           В нем можно стресс и напряженье 
снять, 

                                             Подумать о хорошем, сокровенном, 
                                            А если хочется – поплакать или 

покричать. 
 



 
 
 
 

Центр «Остров безопасности» 

 
                       Детям знать положено правила дорожные. 

                                        Ай – ай – ай! Какая жалость, что-то     
вдруг у Вас сломалось. 

                                     Знак машинный говорит “Здесь 
машинный Айболит”. 
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Центр физической культуры    

«Здоровячок» 

 
А здесь мы в спортивные игры играем, 
 здоровье и силы свои укрепляем. 
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Центр экспериментальной деятельности 

«Юные исследователи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что для опытов сгодится у нас на полочках хранится. 

Это все эксперименты - интересные моменты! 

Все, все, все, хотим узнать! Нужно все зарисовать! 

Как наш опыт получился, сколько времени он длился? 

Удивляемся всему, Как? Зачем? и почему? 
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Центр природы «Юный эколог» 
   

 

 

 

 В уголке природы можно за 
растениями смотреть. 
Листочки у растений протереть. 
За изменениями в природе активно 
наблюдать; 
Осадки, ветер, солнце можно 
отмечать. 
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Спасибо за внимание! 


