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Организация  центров активности 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями ЦДО, 
прилегающей территорией), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания воспитанников, 
охраны и укрепления их здоровья. Насыщенная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
каждого ребенка. Необходимо создание единого пространства центра: гармонии среды 
разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров 
и рекреаций: физкультурного и музыкального залов, кабинета психолога, кабинетов 
дополнительного образования, медицинского кабинета, участка.  
       РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Организация образовательной деятельности  
предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 
своего группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства 
центра, включая те, которые предназначены для взрослых: методический кабинет, 
пищеблок, прачечная,  конечно же, в целях безопасности только в сопровождении 
взрослого, ведь труд взрослых всегда интересен детям.  
        Большую роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 
рекреаций центра большое место отводится изобразительному и декоративно - 
прикладному искусству. Картины, роспись и т. д. с детства входят в сознание и чувства 
ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 
предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  
        При проектировании групповых помещений педагоги руководствуются тем, что 
развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Детям 
предоставляется возможность не только полностью использовать среду, но  и принимать 
активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 
украшения интерьеров насыщают помещение особой энергетикой, позволяют 
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.  
       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 
для общения со сверстниками.  Все оборудование, игрушки, пособия на стеллажах и 
полках распределены по образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 



    Для того чтобы дети свободно ориентировались в предметном материале группы, 
придумываются понятные детям эмблемы, логотипы, обозначающие образовательные 
области или название центров. Наполнение центров активности в группах зависит от 
происходящих в них деятельности и меняется в зависимости от нее. В центрах 
подобраны материалы, учитывающие гендерные различия – интересы мальчиков и 
девочек, как в труде, так и в  игре.   Данные центры служат основой реализации 
программного содержания воспитательно-образовательной работы с детьми. Каждый 
центр имеет свое предназначение. Педагоги, совместно с детьми, могут придумывать 
свое название центров. В качестве основных выступают центры: 
 Центр общения: пространство, где все дети группы вместе со взрослыми могут 

сесть в круг и вести общие разговоры, дискуссии, беседы.  
 Центр сюжетно-ролевой игры и игры драматизации, который может быть 

домом,  где живет вся семья, или больницей, магазином, автобусом, школой, 
библиотекой и т.д. (в зависимости от возраста детей, их интересов, темы проекта, 
над которым работает группа и т.п.) 

 Центр строительно-конструктивных игр - различные виды строительного 
материала и конструкторов из дерева, пластмассы. Эффективнее его расположение 
рядом с предыдущем, так как можно использовать детские постройки в сюжетных 
играх и драматизациях.  

 Театральный центр – все необходимое для театрализованной деятельности, игр-
драматизаций, постановок сказок: костюмы, куклы-бибабо, пальчиковые куклы, 
игрушки и декорации для настольного театра  и т.д. 

 Творческая мастерская – здесь размещены материалы для знакомства детей с 
разными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства – с 
живописью, графикой, скульптурой, предметами народных промыслов, с 
архитектурой, так же здесь находятся материалы и оборудование, необходимые 
для детской изобразительной деятельности, ручного труда и художественного 
конструирования. 

  Туристско-краеведческий центр – позволяет детям познакомиться с 
географическим положением, архитектурой, культурой, бытом, населением 
родного города – как части родной страны, уяснить различия между городом и 
деревней, отличия нашего города от других городов. 

 Центр развития сенсорики – игры, пособия, материалы, позволяющие развивать, 
закреплять представления детей о различных цветах и оттенках, формах, 
величинах предметов, различия звуков и т.д. 

 Центр «Мир книги» - книги, наборы предметных картинок и серии сюжетных 
картин, игры-драматизации, разные виды театров, фотоальбомы, наборы 
открыток, самодельные книги, рассказы, сказки и т.д. 

 Естественно-научный центр – в него входит уголок природы, а также 
оборудовании и материалы для детского экспериментирования, конкретный выбор 
которых зависит от темы проекта, над которым работает группа, от интересов 
детей. 

 Спортишка – оборудование для детских спортивных игр и занятий. 
 Центр «ПДД» (картины, плакаты, игры и оборудование по правилам дорожного 

движения). 
 Музыкальный центр  - детские музыкальные инструменты.  



 
В зависимости от возрастной группы меняется организация развивающих центров 
детской активности.  
Для детей  младшего дошкольного возраста пространство группы сочетает в себе 
элементы домашней обстановки и  элементы, которые существуют только в 
группе центра дошкольного образования: наличие в группе больших игровых 
мягких модулей.  Пространство группы оформляется в большей степени, как 
сенсорное, позволяющее каждому ребенку накапливать сенсорный опыт.  
При проектировании развивающей среды для детей старшего дошкольного 
возраста увеличивается доля познавательной деятельности: логико-
математические центры, центры настольно-печатных игр, естественно-научные и 
т.д.  

 

 
         Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда  спроектирована  
с учетом следующих требований: 
- развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ЦДО «Росточек», групповых 
помещений, а также территории, прилегающей к ЦДО, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития (ст. 3.3.1. ФГОС ДО) 

Направления развития Развивающая предметно-пространственная среда 

1. Физическое развитие. Охрана жизни 
и укрепление здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарём).  
2. Центр двигательной в каждой возрастной группе.    
3. Спортивная площадка на территории.  
4.Медицинский блок.  
5. Спортивно-игровые комплексы на групповых участках и игровые 
малые архитектурные формы.  

2. Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Кабинет педагога-психолога.      
2.Зоны отдыха и уединения в каждой возрастной группе 
 3. Центр ПДД  во всех группах. 
4. Автогородок на территории ЦДО. 
5. Центры нравственно-патриотического воспитания во всех группах. 
6. Игротеки в каждой возрастной группе. 
7. Разнообразные виды театров (настольный, пальчиковый, куклы би-ба-
бо и т.п.) во всех возрастных группах 

3. Познавательное и речевое развитие 1. Центры «Мир книги» (грамотности и письма). 
2. Естественно-научные центры в группах, лаборатория в кабинете ДПО. 
3. Центры нравственно-патриотического воспитания. 
4. Логико-математические центры 
5. Шахматное поле на территории ЦДО. 
6. Огород на территории ЦДО. 

4. Художественно-эстетическое 
развитие 

1. Музыкальный зал.  
2. Творческие мастерские в группах 
3.  Выставочные площадки детского творчества в группах. 
4. Театральные центры в группах  
5. Выставочная зона в  центральном  холле ЦДО 
6.  Центр строительно-конструктивных игр 



- развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения 
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения (ст. 3.3.2. ФГОС 
ДО) 
- развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 
образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
детей (ст. 3.3.3. ФГОС ДО) 
- развивающая предметно-пространственная среда: содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 

 


