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Развивающую предметно-пространственную среду в группе 

выстраиваю с учетом тематического принципа построения образовательного 

процесса. Оборудование группы отвечает требованием безопасности. 

Игрушки обеспечивают для детей данного возраста развивающий эффект. 

 В группе имеются различные уголки для организации игровой 

деятельности детей с достаточным количеством разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Подобная организация позволяет детям выбрать интересные для себя 

занятия и чередовать их в течении дня. Это уголки: природы, речевой, 

спортивный, музыкальный, театральный, игровой для мальчиков и для 

девочек, патриотический, книжный, уголок творчества.  В игровом уголке 

имеются мобильные модули: «Парикмахерская», «Магазин», «Больница».  

 

Познавательное развитие. 

Уголок природы и экспериментирования.  

 

Природный уголок - средство формирования знаний детей о природе и 

окружающем мире. В нем находятся материалы для экспериментирования: 

шишки, перышки, листья, крупы, камни, деревянные спилы, различные 

емкости для сыпучих вещей, песочные часы, микроскоп, лупа; инвентарь по 

уходу за комнатными растениями, муляжи фруктов и овощей. Имеется 

календарь погоды, который способствует формированию умения наблюдать 

за погодой. Имеются наглядно-дидактические пособия для ознакомления с 

животными различных климатических зон, живой и неживой природой, 

растениями, домашними животными и птицами.  

Содержание уголка обеспечивает развитие самостоятельной 

деятельности детей и способствует расширению познавательного опыта. Для 

этих целей в уголке размещены  карты-схемы  для проведения 

экспериментов, необходимые материалы и оборудование, а также правила  

техники безопасности.  



  

 

    Патриотический уголок. 

В патриотическом уголке имеется государственная символика: флаг, 

герб, портрет президента. В нем находятся наглядно-дидактические пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины: «Наша Родина», 

«Россия», «Народы России». Для формирования  представлений о своем крае 

как части России, об истории и достопримечательностях родного города 

разместила альбомы: «Мой любимый город Минусинск», «Красноярский 

край», а также буклеты и набор открыток. 

 

 

В уголке безопасности находится: макеты светофора и перекрестка, 

дорожные знаки, наглядный материал по правилам дорожного движения и 

правилам пожарной безопасности, накидки с обозначениями служб 

экстренной помощи, а также дидактические игры: «Азбука пешехода», 

«Собери дорожный знак», «Огнеопасные предметы», «Внимание, дорога».  



Для мальчиков в группе имеется игровая зона, в которой находятся 

автомобили разных размеров, макет железной дороги, строительный 

материал, крупные детали конструктора типа «Лего», кубики, набор 

«Строителя». 

   
 

      

 

Художественно-эстетическое развитие 

Книжный уголок 

В книжном уголке подобрана художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, размещены детские рисунки. Регулярно 

организую тематические выставки по творчеству детских писателей. 

 



 
Уголок творчества 

Назначение уголка художественного творчества - это закрепление 

умений и навыков в рисовании, аппликации, лепке. В уголке имеются  

различные материалы и предметы декоративно-прикладного творчества, 

тематические трафареты и шаблоны, раскраски, альбомы, мелки, 

фломастеры, карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, пластилин, 

гуашь. Созданная предметно-развивающая среда способствует и 

познавательному развитию детей, развитию их интереса к миру искусства. 

 

                      

Музыкальный уголок 

В музыкальном уголке размещены музыкальные инструменты: 

гармошка, бубны, трещётки, металлофон, барабан, погремушки, дудочки. 

Имеются музыкально-дидактические игры и картинки, магнитофон, аудио-

тека детских песен. Все это способствует формированию умений узнавать 

знакомые песни и чувствовать характер музыки. 

 



                  
 

 

Театральный уголок содержит разные виды театров: пальчиковый, 

настольный, на фланелеграфе, би-ба-бо, театр на конусах, театр на ложках по 

известным сказкам. Для театральных игр имеются настольная и напольная 

ширмы, которые можно расположить в любом месте группового помещения. 

Подобрана картотека театральных игр и сценарии спектаклей для детей 

старшего возраста. 

         

 Социально-коммуникативное развитие  

Уголок сюжетно-ролевых игр создан с целью социализации детей старшего 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 

традициям семьи. В своей группе постаралась создать комфортную среду и 

условия для развития игровых умений у детей. Для сюжетно-ролевых игр: 

«Ателье», «Салон красоты», «Супермаркет», «Поликлиника», «Семья», 

«Мастерская», «Моряки», «Кафе», «Почта» имеются атрибуты, костюмы, 

оборудование, игровые модули.        

 



       

        

        

 

Речевое развитие 

Речевой уголок 

В группе  имеется уголок «Будем говорить правильно». В уголке 

подобраны пособия и игрушки для развития дыхания: мыльные пузыри,  

воздушные шарики, трубочки для коктейля,  султанчики,  дыхательные 

тренажеры по временам года. Для проведения пальчиковой гимнастики 



имеется: сухой бассейн, массажные мячики, шнуровка,  прищепки. 

Подобрана картотека пальчиковых  игр. 

Создана картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации звуков всех  групп, подборка мнемотаблиц по заучиванию  

скороговорок,  чистоговорок,  стихотворений, игры для совершенствования 

грамматического строя речи: лото,  домино, игры-ходилки по изучаемым 

темам. 

Помимо необходимого оборудования расположено настенное зеркало 

для проведения индивидуальной коррекционной роботы с детьми, 

имеющими речевые нарушения.  

 

  

Физическое развитие 

Спортивный уголок 

Для обеспечения двигательной активности оборудован спортивный 

уголок. В уголке имеется спортивный инвентарь: кегли, скакалки, обручи, 

мячи разных размеров (резиновые, пластмассовые, тряпичные), волейбольное 

кольцо, атрибутика для подвижных игр, мишени для метания, султанчики из 

атласных лент, массажная дорожка, которую используем для проведения 

гимнастики после сна. Имеются тематические альбомы: «Виды спорта», 

«Будь здоров».  



 

 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда группы 

способствует всестороннему развитию дошкольников и обеспечивает 

физическое, психическое и эмоциональное благополучие. Соответствует 

требованиям ФГОС ДО, она содержательна, насыщена, трансформируема, 

доступна и безопасна. 


