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         Воспитатель Архипова Ирина Викторовна 



Учитывая требования ФГОС ДО, мною в группе была создана 

предметно-пространственная среда, обеспечивающая двигательную 

активность детей раннего возраста, развитие самостоятельности, а также 

возможность общения и совместной деятельности педагога с детьми. 

Предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, доступная, 

гибкая, изменяемая. Мебель и оборудование в группе располагаются так, что 

остаётся достаточное пространство для свободной двигательной активности 

детей. Малыши имеют возможность беспрепятственно ходить, ползать, 

бегать, кататься на машине-каталке, возить кукол в коляске и машинки  за 

верёвочку, толкать перед собой тележки.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию образовательной программы дошкольного учреждения. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием и инвентарем.   

В зависимости от образовательной ситуации и от меняющихся 

интересов и возможностей детей среда трансформируется.  

Полифункциональной делает среду наличие в группе детской мягкой 

мебели (диван, кресла); ширмы, передвижной корзины со строительным 

материалом. Созданные в группе различные пространства, а также 

разнообразие материалов, игр, игрушек и оборудования, сменяемость 

игрового материала, внесение новых предметов позволяют сделать среду 

вариативной. Дети имеют свободный доступ ко всем играм, игрушкам, 

материалам, пособиям.  

Доступность обеспечивается расположением материалов на уровне глаз 

детей, открытыми шкафчиками и полками.  

 Технические средства обучения и воспитания: магнитофон, кассеты с 

детскими песнями, аудиосказками. 

Развивающая предметно–пространственная среда организована с 

учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Основные этапы формирования личностных качеств ребенка 

закладываются именно в дошкольном возрасте и преимущественно 

посредством игры.  Я в своей группе постаралась создать среду и условия для 

развития игровых качеств у детей.  

Уголок «Жилая комната» направлен на развитие игровой 

деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. Здесь 

находятся: мягкая мебель, кухонный уголок, стол и два табурета, посуда 

чайная и столовая, муляжи продуктов, фруктов и овощей, куклы разного 

размера в одежде по сезону, уголок ряженья, материалы и оборудование для 

сюжетно - отобразительных игр «Парикмахерская», «Магазин», «Больница». 



 

          

 

Познавательное развитие 

Уголок сенсорного развития 

Играя за сенсорным столом с пирамидками, кубами-вкладышами, 

мозаикой, используя лабиринты, горки и лотки для скатывания предметов, 

игрушки-вкладыши, дети развивают мелкую моторику, мыслительную 

деятельность, глазомер и координацию движений. Они получают сенсорный 

опыт, учатся различать цвет, размер, форму предметов. 



 
 

 Мною изготовлено пособие «Дорожки» с различными дорожками 

(меховой, шероховатой, колючей) для развития мелкой моторики и 

тактильных ощущений детей. 
 

 

 
 

 

Так же я сделала для малышей сенсорную сумку с различными 

застежками, пуговицами, бусинами, тесемками для плетения косичек и 

тонкими ленточками для завязывания бантиков. Дети с удовольствием 

играют с ней. 

 

 



 

 

              
 

 

Уголок природы и экспериментирования 

В уголке находятся материалы и оборудование для знакомства детей с 

явлениями и объектами природы. Мною изготовлен календарь погоды, с 

помощью которого знакомлю детей со сменой времен года (переводим 

стрелку на нужный квадрат). Растущее рядом с домом дерево меняет свой 

облик от сезона к сезону. Стрелка на крыше дома показывает погодные 

изменения. Календарь доступен пониманию детей 2 - 3 лет. 

 

 

 



 

В группе я задействовала верхнее пространство. К потолку закреплен 

модуль «Времена года», который меняется в зависимости от сезона. 

            

Для детского экспериментирования, для проведения игр с песком и 

водой оборудован стол с поддонами для песка и воды, а также размещены 

игрушки и материалы: совочки, формочки, мельница, плавающие игрушки, 

стаканчики для переливания воды и пересыпания крупы, формочки для 

изготовления льдинок, трубочки для продувания, мыльные пузыри. 

 
 

 

 



 

Уголок конструирования 

В уголке дети с удовольствием играют с пластмассовым конструктором 

и строительным материалом. Учатся различать и называть: кубик, кирпичик, 

призму, пластину, создают простейшие постройки по показу и по словесному 

указанию воспитателя. Для обыгрывания построек есть машины разного вида 

и размера (грузовые и легковые, трактора, фургоны, пожарная машина), 

фигурки животных.  

Благодаря совместной деятельности со взрослым у детей развиваются 

конструктивные умения.  

 

 

 
 

 

  Речевое развитие 
Материалы и оборудование речевого уголка использую для 

накопления словарного запаса, формирования грамматических конструкций, 

обогащения речи детей смысловым содержанием. Имеются предметные и 

сюжетные картинки по всем лексическим темам, картотека артикуляционных  

и дыхательных упражнений, подборка потешек и скороговорок.  



 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В книжном уголке располагаются книги в соответствии с возрастом 

детей: простые русские народные сказки, несложные произведения 

фольклора, стихи.  Дети могут самостоятельно брать книги и  рассматривать 

их. 

 

 
 

 

Театральный уголок 

Особое значение уделяю играм-драматизациям и театрализованным 

играм. Театрализованные игры помогают детям расслабиться, снять 

напряжение, создают радостное настроение, развивают речь. 

В театральном уголке расположены различные виды театра бибабо, 

пальчиковый, настольный, теневой. В группе созданы оборудования (маски, 

атрибуты, вязаные шапочки) для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Теремок», «Колобок».  Для показа театра я использую различные 

ширмы.  



Мною сделаны домик и фигурки из фетра для показа сказки «Теремок». 

Каждый герой выглядывает из своего окна. Дети с удовольствием играют «в 

сказку», берут на себя роль определенного персонажа и озвучивают ее.  

 

 

 
 

 

Уголок творчества 
В уголке для изобразительной деятельности находятся: цветные 

карандаши, мелки, трафареты, гуашь, кисти, стаканы-непроливашки,  

пластилин, бумага для рисования. Также здесь расположен материал для 

нетрадиционного рисования: тычки, печатки, поролоновые тампоны, ватные 

палочки, большие кисти для рисования «пухлыми» красками. Весь материал 

используется в совместной деятельности с детьми, а также для 

самостоятельного творчества. В приёмной оформлен уголок для 

демонстрации творческих  работ детей. 



 
 

Музыкальный уголок оснащён музыкальными игрушками, которые 

доставляют детям радость, развивают музыкальный, фонематический слух, 

чувство ритма. Здесь находятся погремушки, маракасы, металлофон, детский 

магнитофон,  дудочки,  бубны, колокольчики, музыкальные игрушки. 

 
 



Физическое развитие 

Физкультурный уголок включает атрибуты для подвижных игр, 

материал и оборудование для проведения утренней гимнастики (мешочки, 

флажки, султанчики, платочки, цветные шарики). Здесь же находятся 

массажные дорожки, кегли, мячи разного размера, лестница гимнастическая, 

«ладошки» на стене, обручи. 

Разнообразие материала и инвентаря обеспечивает двигательную 

активность детей, развитие мелкой и крупной моторики, участие в 

подвижных играх, а также организацию самостоятельной игровой 

деятельности воспитанников. 

 

 
 

 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в 

группе создана в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает разнообразие 

детской деятельности по интересам, возможность самовыражения, 

комфортное пребывание ребенка в детском саду, психическое и 

эмоциональное благополучие дошкольников, способствует их всестороннему 

развитию.  

 


