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Одно из условий ФГОС - организация развивающей предметно 

пространственной среды. Учитывая требования ФГОС, мною в группе была 

создана предметно пространственная среда, обеспечивающая двигательную 

активность детей, возможность для уединения, а также возможность общения 

и совместной деятельности педагога с детьми. Предметно-пространственная 

среда содержательно – насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

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. Предметно-пространственную 

среду выстраиваю с учетом тематического принципа построения 

образовательного процесса. В различных уголках группы представлены 

материалы, позволяющие детям освоить тему календарно-тематического 

планирования в соответствующей деятельности. Образовательную 

деятельность осуществляю в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, двигательной, восприятия художественной литературы, 

самообслуживания и элементарного бытового труда). 

Делает среду полифункциональной наличие в группе детской мягкой 

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

материалом, корзин с атрибутами к сюжетно – ролевым играм, домиков для 

уединения для мальчиков и девочек, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности. 

Созданные в группе различные пространства, а также разнообразие 

материалов, игр, игрушек и оборудования, сменяемость игрового материала, 

внесение новых предметов позволяют сделать среду вариативной. 

Дошкольники имеют свободный доступ ко всем играм, игрушкам, 

материалам, пособиям. Предметно-пространственная среда безопасна и 

соответствует требованиям СанПИН. 

Для проявления самостоятельности и инициативы в творческой 

деятельности дошкольников есть неоформленный материал: кусочки ткани, 

разноцветные нитки, пуговицы, ленты, шишки, веточки, баночки с крупами: 

бобы, фасоль, горох, семечки, абрикосовые косточки, перо, засушенные 

листья, пробки, камушки. 



Коммуникативные средства обучения и воспитания: телевизор, 

видеомагнитофон, магнитофон, диски с детскими песнями и 

образовательными программами. 

Развивающая  предметно — пространственная среда в группе организована 

с учетом требований ФГОС, где прослеживаются все пять образовательных 

областей: художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Уголок «Музыка и театр». 

 

Развивает музыкальность детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. Приобщает детей к музыкальному искусству. 

Развивает воображение и творческую активность. В музыкальном уголке 

размещены: музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, открытки 

и др.); детские музыкальные инструменты (бубны, металлофоны, барабан, 

гитара, погремушки и т. д.); музыкальные игрушки. Созданный уголок 

предполагает возможность самовыражения детей при игре на музыкальных 

инструментах или во время театральных постановок. 

Театральный уголок – это площадка для постановки кукольных 

спектаклей, разыгрывания небольших сценок, постановка этюдов и 

импровизаций. В нем отводится место для различных видов театра: 

настольный, пальчиковый, бибабо; набор кукол, масок для разыгрывания 

сценок; оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); 

атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-

драматизаций, а также материал для их изготовления. Театрализованная 

деятельность позволяет развивать у детей творчество, фантазию, мелкую 

моторику, способствует запоминанию сюжета сказок. 

 

 

 

 



Уголок «Художественный». 

 

 

Это пространство для реализации творческих замыслов. Развивает интерес 

детей к изобразительной деятельности, и образному отражению увиденного, 

услышанного, почувствованного. Формирует представления о форме, 

величине, строении, цвете предметов, упражняет в передаче своего 

отношения к изображаемому, учит выделять главное в предмете и его 

признаки. Знакомит с разнообразием изобразительных материалов. 

Оборудование: доска творчества (рисовальная). По мере необходимости, 

по ходу планирования какой-либо творческой деятельности детей, пополняю 



следующим оборудованием и материалами: гуашь и акварельная краска; 

цветные карандаши; цветные восковые мелки; пастель; шариковые ручки, 

фломастеры, тычки; мелкие предметы для нанесения узора путем 

вдавливания (части от шариковых ручек); пластилин, глина; репродукции 

произведений живописи. Материалы для рукоделия: схемы (для работы с 

бумагой); технологические карты с изображением последовательности 

действий при изготовлении какой-либо поделки; чертежи; бумага разных 

видов; текстильные материалы, веревки, шнуры, ленточки, тесьма, ткань 

разной плотности и толщины); поролон, вата, разные нитки; природный 

материал; дополнительные материалы (пробки, палочки, бусины, пуговицы, 

катушки); клей.  

Инструменты: ножницы, кисть, линейка, образцы различных поделок. 

Назначение уголка: Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, 

аппликации, развитие мелкой моторики, творческого воображения и 

фантазии, расширение представлений о цвете, свойствах и качествах 

различных материалов, освоение новых способов изображения. Часто 

организую в этом уголке выставки, например для ознакомления детей с 

росписью, народным искусством. 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель: создание условий для гармоничного физического развития 

детей и формирования у них основ здорового образа жизни. 

 

 

Уголок «Спортивный» 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Оснащен оборудованием для общеразвивающих упражнений, 

нестандартным оборудованием, атрибутикой к подвижным играм, 

содействует развитию двигательной активности, физических качеств. Данное 

оборудование позволяет организовать деятельность детей, направленную на 

приобретение опыта в двигательной активности, связанных с выполнением 

упражнений, направленных на развитие координации и ловкости, на 

правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

Оборудован: скакалки; ракетки и шарики для тенниса; обручи, дорожки 

здоровья, мячи разного размера, ленты на кольцах, флажки, кегли, маски для 

подвижных игр, кольцеброс, ловишки, нетрадиционное оборудование и т.д. 

 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель: создание условий для позитивной социализации детей 

дошкольного возраста, приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и театрализованные игры как способы освоения ребенком 

социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных 

качеств детей, их творческих способностей.  

 

Уголок примирения и уединения. 

 

 

 

 

 

 



Уголок игры для мальчиков. 

Способствует гендерному воспитанию, восполнению двигательной 

активности, ролевому поведению. 

 

 

Уголок для девочек. 

 

Направлен на приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, формирование 

первичных гендерных представлений, представлений о семье. 

 

 



Уголки для сюжетно-ролевой игры. 

«Парикмахерская». 

 

 

«Больница» 

 

 

 



Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок «Патриотический». 

 

 

 

Цель: создание условий для патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста; формирования первичных представлений об 

обществе, ближайшем социуме и месте в нем; формирования первичных 

представлений о государстве, в том числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе; формирования первичных представлений о 

мире: планете Земля, многообразии стран и государств и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок «Безопасность». 

 

 

 

Цель: создание условий для формирования основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. Научить ребенка ориентироваться в окружающей 

его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки 

зрения «Опасно –не опасно». Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки. Уголок ПДД. 

Способствует расширению представлений об окружающем мире, учит 

понимать и  употреблять понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко; 



формированию элементарных знаний правил дорожного движения. Детей 

знакомлю с улицей, дорогой, тротуаром, некоторыми видами транспорта: 

легковой и грузовой автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус; работой 

водителя. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: создание условий для развития познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Уголок «Математика». 

 



 

 

Развивает у детей любознательность и познавательную мотивацию. 

Оборудование и материалы: модель числового ряда; обучающие 

настольно-печатные игры; мелки, конструкторы и строительный материал с 

набором образцов; геометрические мозаики и головоломки; тетради на 

печатной основе с математическими заданиями для самостоятельной работы; 

строительные материалы; наборы деталей разных размеров и форм; 

конструкторы; плоскостные мозаики; палочки; спичечные коробки; коробки  

разных размеров; наборы для моделирования; наличие образцов различных 

конструкций; картинки и схемы с расчлененными и нерасчлененными 

образцами; бумага разных видов; библиотечка для игры (набор книжек на 

темы игр), игровой дидактический материал 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уголок «Сенсорного развития». 

 

 

Место изучения свойства предметов через взаимодействие с ними. 

Дидактические игры, мозаики различных видов и схемы образцы для 

работы с ней, деревянные и геометрические вкладыши, мешочки с 

засушенными травами с запахом. Тактильные дощечки с разными фактурами 

поверхностей и др. 

 

 



Уголок природы и экспериментирования «Человек и природа». 

 

Для исследования и экспериментов, постановки опытов, работы с песком, 

водой, глиной и другими природными материалами, формирующими 

картину мира. Природный уголок позволяет ухаживать за живыми объектами 

(растениями). Данный вид деятельности позволяет ребенку осваивать 

систему орудийных действий; овладевать способами использования 

предметов для решения практических задач. Посредством уголка 

расширяются знания детей о природе, возникает интерес к ее познанию, 

стремление узнать новое, развивается любознательность, логическое 

мышление, внимание, наблюдательность. Календарь природы способствует 

формированию умения наблюдать за погодой 

 

 

 

 

 

 



«Полка настольно-печатных игр». 

 

 

 

Настольные игры оказывают немаловажное влияние на интеллектуальные 

способности ребенка, формирование его личности. Они часто выполняют 

дидактическую и педагогическую функции. Ведь проще всего, в игровой 

форме, ребенок может усвоить знания о различных сторонах жизни, 



приобрести практические навыки и умения. У него развиваются такие 

психические процессы, как наглядно-образное и словесно-логическое  

мышление, развивается произвольное внимание, тренируется механическая и 

произвольная память, раскрываются творческие способности. 

 

Уголок «Валеология». 

 

 



  

Здоровье детей рассматривается как приоритетная ценность, цель, 

необходимое условие и результат успешного педагогического процесса. В  

нашей группе организован уголок валеологии. 

Валеология – это наука о здоровье. Разработанные пособия и игры помогут 

в ребенку поддерживать свое здоровье, не попасть в опасные ситуации. 

Использование игр и пособий по валеологии поможет расширить 

представления детей о своем организме, о здоровье, о ситуациях, опасных 

для здоровья и жизни, приобрести навыки личной гигиены, речевого 

общения. 

Цель: создание условий для формирования представления детей о 

здоровом образе жизни, об основах безопасной жизнедеятельности, 

воспитание осознанного отношения к своему здоровью. 

Оборудование и материалы: подборка игр по валеологии «Зубы», 

«Зрение», «Кожа», «Слух», «Сон», «Питание»; «Аскорбинка и её друзья»; 

«Лекарственные, ядовитые растения»; «Чистые руки»; книги и энциклопедии 

по валеологии; «Сложи картинку. Органы чувств»; «Назови виды спорта»; 

«Части тела и лица»; «Ровным кругом»; «Строение тела человека»; 

нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Цель: создание условий для формирования устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими.  

Наполнение уголков способствует овладению речью как средством 

общения и культуры, обогащению активного словаря, развитию связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи детей. 

Оборудование и материалы: наборы картинок, предназначенных для 

упражнений на группировку предметов методом исключения – «Четвертый 

лишний»; картинки «Догадайтесь, какие предметы на картинке и сколько 

их», «Покажи, где чей дом», «Найди отличия», «Найди два одинаковых 

предмета» и т. д.; картинки-загадки «Что изменилось»; картинки с наборами 

одинаковых, но по-разному расположенных друг относительно друга 

предметов и т. д.; буквы на кубиках, магнитная и настольная азбука; пособия 

для дыхательной гимнастики; набор тетрадей-тренажеров, схемы для 

составления рассказов, пересказывания сказок 

«Уголок «Речевой» 

 



 

 

Библиотека. 

 

Это пространство, в котором дети могут рассматривать книги и рисовать к 

ним иллюстрации. Все книги и иллюстрации обновляются каждую неделю в 

соответствии с темой и задачами тематического недельного блока. 

 

 

 



Уголок дежурства по столовой. 

 

  



Информационные блоки в приемной. 

Блок «Наши Ромашки». 

 

 

 

 

Информационный блок меню. 

 



Вывод: созданная в группе развивающая предметно – пространственная 

среда, способствует всестороннему развитию дошкольников и обеспечивает 

физическое, психическое и эмоциональное благополучие, формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, соответствует требованиям ФГОС и 

образовательной программе ДОУ. 

Таким образом, созданная в группе среда обладает следующими 

качествами: психологическая, физическая и функциональная безопасность; 

правильная возрастная адресация; возможность многоцелевого 

использования; функциональная (игровая) привлекательность; возможность 

организации коллективной деятельности; дидактическая ценность; 

развивающие возможности; эстетическая ценность; методическая 

обеспеченность. 


