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При организации развивающей предметно- пространственной среды для 

детей в группе, было использовано несколько вариантов ее построения: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами- 

расстановкой мебели и оборудования. 

2. Использование помещений спальни. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности- создание игровой среды, обеспечивающий ребенку 

возможность двигаться. 

Предметно- пространственная развивающая среда организованна с учетом 

требований ФГОС, где четко прослеживаются все пять образовательных 

областей. 

1.Социально- коммуникативная 

2.Познавательная 

3.Речевая 

4.Художественно- эстетическая 

5.Физическая. 

При построении предметно- пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 

1. Принцип активности, самостоятельности творчества; 

2. Принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

3. Принцип  индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка; 

4. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям. 

Художественно- эстетическое развитие. 

В уголке «Рисования» для развития детей имеется всё необходимое новых 

идей и продуктивной деятельности. В данном уголке находятся материалы и 

оборудование для художественно- творческой деятельности: рисования, 

лепки и аппликации (трафареты, раскраски, альбомные листы, гуашь, кисти, 

карандаши, пластилин и тд.) 

Уголок конструирования, хотя и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в 

том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида) 

можно перемещаться в любое место группы. 

В уголке  «Театр» размещаются различные виды. Здесь размещены маски, 

атрибуты, элементы костюмов. 

В музыкальном уголке расположены музыкальные инструменты ( ксилофон, 

маракасы, дудочки, барабан, бубен и др.), а так же музыкальный центр. 

 

 



Речевое развитие. 

Книжный уголок «Почитай-ка», содержание которого соответствует 

возрастным особенностям детей разного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся 

книги с художественными произведениями детских писателей, сказками и 

иные литературные формы  по тематике. Также в книжном уголке для 

речевого развития находятся дидактические игры по развитию речи, серии 

картин и иллюстраций для установления последовательности событий, 

сюжетные картинки. 

  

Познавательное развитие. 

Уголок природы включает в себя  экологическую деятельность. В данном 

уголке присутствуют дидактические игры по экологической направленности 

«Кто, где живёт?», «Целый год», «Зоопарк», «Дары лета», «Большие и 

маленькие (животные), информационный плакат «Времена года», «Погода на 

сегодня», а так же электронные развивающие плакаты «Весёлый календарь», 

«Живая география». 

Уголок экспериментирования представлен многообразием коллекций 

(грунт, камни, семена, крупы и тд). Для осуществления опытной 

деятельности: пробирки, мерные стаканчики, лейки, часы. 

Уголок сенсорного развития в нем располагаются наборы кубиков, лото, 

различные виды мозаик, пазлы, вкладыши, Палочки Кюизера, «Разрезной 

квадрат» Никитина. Игры на развитие мелкой моторики рук. 

Социально-коммуникативное развитие 

В Нравственно- патриотическом уголке помещена государственная 

символика России,  родного края и района. В нем находятся литература, 

отражающая историю нашей Родины, образцы народного прикладного 

декоративного искусства. 

Уголок «ПДД» В данном уголке находятся плакаты «Основные правила 

дорожного движения», «Дорожные знаки», «Службы экстренной помощи», 

макет светофора, макет ПДД с разметками улиц, дорожными знаками. 

Дидактические игры по ПДД, иллюстрации. 

Уголок «Безопасность». В данном уголке находятся плакаты «Правила 

безопасности», «Правила поведения при пожаре», «Правила пожарной 

безопасности». Дидактические игры по безопасности. 

Уголок дежурного. В данном уголке находится схема дежурства, фартуки, 

значки дежурных, фото дежурных. 

 

 



Физическое развитие. 

Уголок здоровья содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное изготовленное руками педагогов и 

родителей. 

 


