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Одним из условий ФГОС ДО является организация развивающей 

предметно-пространственной среды. Предметно-пространственную среду 

выстраиваю с учетом возраста и тематического принципа построения 

образовательного процесса. Оборудование группы отвечает требованием 

безопасности.  

В группе имеются различные уголки для организации игровой 

деятельности детей с достаточным количеством разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, что 

позволяет дошкольникам в процессе соответствующей деятельности освоить 

содержание данной темы. Подобная организация позволяет детям выбрать 

интересные для себя занятия и чередовать их в течении дня. Это уголки: 

природы, речевой, спортивный, музыкальный, театральный, уголки для 

мальчиков и девочек, патриотический, книжный, уголок творчества.           

Предметно–пространственная среда группы насыщенная, содержательная, 

полифункциональная, трансформируемая, вариативная, доступная и 

безопасная. 

 

Познавательное развитие 

Уголок природы и экспериментирования  

В уголке природы находятся материалы, стимулирующие развитие 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, журналы, 

литература природоведческого содержания, альбомы и дидактические игры, 

экологические пирамиды, серии картин типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир», коллекции шишек, ракушек, муляжей овощей и фруктов, 

насекомых и т. д. Данный уголок содержит в себе различные виды комнатных 

растений, присутствуют  инструменты по уходу за данными растениями: 

палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки, фартуки и нарукавники и др.  

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и 

погоды. Оформлены маркеры игрового пространства (тропики, сухой 

аквариум). Все составляющие маркеров мобильны, т. е. в режиме хранения он 

представляет собой панно и коробку с материалами. Дети по своему желанию 

наполняют содержанием маркер разными растительными элементами и 

малыми архитектурными формами.  



 
 

Уголок опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В 

нем находится оборудование и материалы, для осуществления опытной 

деятельности: лупы, микроскоп, мерные стаканчики, лейки, песочные часы и 

т. д.  В уголке расположены алгоритмы опытов, схемы наблюдений. В 

совместной с детьми  экспериментальной деятельности по выращиванию 

растений  ведем дневник наблюдения, в котором фиксируем сделанные 

выводы. 

 

 

                         
 

Для наблюдения за ростом и развитием растений в группе ежегодно 

оформляем «Огород на подоконнике».  



 
          

Патриотический уголок  

Особое внимание в своей работе уделяю патриотическому воспитанию 

детей и любви к русским народным традициям. Для формирования знаний о 

своей Родине в патриотическом уголке размещены: портрет президента, флаг 

и герб РФ, гимн, куклы в национальных костюмах, книги. Созданы 

тематические альбомы «Любимый город Минусинск», «Россия - Родина моя», 

«Великая Отечественная война», «Защитникам Родины славу поём», 

«Красноярский край». 

 

 

Речевое развитие  

В речевом уголке используются материалы и оборудования для 

совместной с воспитателем и  самостоятельной  речевой деятельности детей. 

Мною создано пособие для развития речевого дыхания: «Времена года».  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Для развития мелкой моторики созданы: многофункциональная игра 

«Чудесные подушечки», «Сухой бассейн». Оформила картотеки: 

пальчиковых игр и артикуляционной гимнастики, потешек, скороговорок, 

чистоговорок, мнемосхемы для составления рассказов и заучивания 

скороговорок, чистоговорок и стихотворений. Имеются предметные и 

сюжетные картинки в соответствии с темой недели, дидактические игры: 

«Один-много», «Чей? Чья? Чьё?», «Словообразование».  

 

 

 
 

Художественно-эстетическое развитие  

В музыкальном уголке имеются музыкальные игрушки для развития слуха, 

внимания, ритма. Мною создана подборка аудиозаписей для развития 



фонетико-фонематического восприятия (звуки природы, голоса птиц и 

животных), песен советских и русских композиторов для прослушивания.   

 

В уголке творчества размещено всё необходимое для создания детьми 

самостоятельных творческих работ: краски, карандаши, пластилин, 

трафареты, печатки, цветная бумага, клей, кисти, салфетки, различные 

коробочки.  А также имеется альбомы и наглядно–дидактические пособия 

для знакомства с разными видами народного творчества, дидактические 

игры: «Собери натюрморт», «Подбери цвет», «Из чего состоит пейзаж», 

«Укрась барышню».  

 



В книжном уголке   вся литература подобрана в соответствии с возрастом и 

интересами детей. Регулярно проводятся тематические выставки, 

посвященные творчеству детских писателей.      

 

 

Одним из любимых уголков  у детей является  театральный уголок, в 

нем собраны разные виды театра: куклы «би-ба-бо», настольный, 

пальчиковый, плоскостной, картонажный, а также театр на стаканах и 

ложках. В уголке размещены: картотека театрализованных игр, альбом 

«Театр», маски, атрибуты для постановок. Дети самостоятельно могут 

использовать элементы костюмов, маски, ширму для  театрализованных игр.                

                
 

 



 

Спортивный уголок обеспечивает возможность организовать 

двигательную активность детей. В нем находятся картотеки подвижных и 

народных игр, атрибуты к играм, альбом «Спорт – это жизнь», спортивный 

инвентарь, купленный и сделанный своими руками: флажки, султанчики, 

кегли, массажные коврики, мешочки, мячи, скакалки, гантели.  

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

             Для формирования психологической стабильности ребенка в группе 

создан уголок уединения. Благодаря чему, у детей есть возможность 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, восстановить силы, 

почувствовать себя защищенным.  



  
 

 

В кукольном уголке размещены: детская мягкая мебель, кухонный 

гарнитур с посудой и набором продуктов. Для организации сюжетно-ролевой 

игры дети самостоятельно используют кроватку, гладильную доску с 

утюгами, коляску, кукол и кукольную одежду.   

 

 

 
 Для сюжетно-ролевых игр: «Ателье», «Больница», «Почта», 

«Магазин», «Парикмахерская» имеются игровые материалы и оборудование.  

         Для мальчиков в группе имеется игровая зона, в которой находятся 

автомобили разных размеров, строительный материал, крупные детали 

конструктора типа «Лего», кубики, набор «Строителя».  



  

   Созданная развивающая предметно–пространственная среда группы 

способствует всестороннему развитию детей дошкольного возраста и 

обеспечивает их физическое, психическое и эмоциональное благополучие, 

формирование общей культуры личности.  

Вариативность среды обеспечивается наличием в группе различных 

пространств для игры, творчества, уединения. Оборудования и материалы 

расположены на открытых стеллажных полках.  

Содержание среды соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям детей и содержанию образовательной программы ДОУ.  

   


