
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СРЕДА  группы 

7 содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям  

детей группы, учитывает «зону актуального развития» и «зону ближайшего 

развития», уровень развития, уровень развития, личностные особенности 

детей, служит удовлетворению потребностей дошкольников. Обязательное 

пространство группы распределено на центры (уголки) : Спортивный, 

дорожного движения, ЗОЖ, книжный, народного творчества, дидактических 

и развивающих игр, конструирования, художественного творчества, 

релаксации, уголок для мальчиков (железная дорога), уголок для девочек 

(кроватки + кухня),) экологической и экспериментирования, музыкальный, 

театральный, сюжетно – ролевых игр, оснащение которых позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в 

одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, 

литературной и фольклорной, самообслуживанием и элементарно бытовым 

трудом,  конструированием,  изобразительной, музыкальной, двигательной. 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР группы направлен на  

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование интереса к 

физической культуре и содержит атрибуты ОРУ : ленточки, обручи средние 

и большие, скакалки, кегли; для развития основных движений: мячи разных 

размеров, скакалки, кольцебросы, мешочки для метания: шапочки-маски для 

подвижных игр; коврики массажные, настольно-печатные игры ; по теме:  

«Спорт» «Валеология» и «Здоровье»; картинки, плакаты с зимними и 

летними видами спорта. Схемы выполнения основных движений. 

 



 

 

 

 

УГОЛОК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. В  развивающем 

пространстве находятся дидактические игры, материалы по данной 

теме. Книжный уголок дополняется литературой о транспорте, 

иллюстрациями, картинками. Создана выставка «Правила 

дорожного движения», внесены  мелкие игрушки для обыгрывания 

различных ситуаций по ПДД, атрибуты для творческих пособия 

«Мы пешеходы», «Осторожно, светофор». 

Уголки безопасности дополняются продуктами детской 

деятельности по данной теме. Игровой материал в группе так же 

изменяется и дополняется в соответствии с программой, сезонными 

изменениями,  интересами и потребностями детей. Таким образом; 

среда группы является вариативной. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок Здорового Образа Жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 



В нашей группе  в книжном уголке представлена детская 

библиотека с подборкой книг по теме комплексно-тематического 

планирования, сезону,  любимые произведения детей. 

 

 



 Уголок народного творчества. Дидактические и развивающие  

игры:  «Народные промыслы». Скульптура малых форм. Комплект 

изделий и картинок народных промыслов. 

 

 

 



 

 



 

 

Наше творчество. Творчество наших деток. Результаты 

развивающих занятий в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно- пространственная среда, обеспечивает 

психологическую комфортность пребывания детей в группе. 

Для психологической комфортности пребывания детей в группе 



оборудован уголок уединения. Это место для отдыха: ребенок 

посидел, поиграл в спокойную  игру, успокоился-можно выходить 

и снова включаться в общую суету. Уголок оборудован 

комфортным креслом, игрушками, фотографиями из семейных 

альбомов. Создан уголок эмоций (настроений), он оказывает 

успокаивающее воздействие и способствует снятию психического 

напряжения. В уголке эмоций представлены: картинки  и 

фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния 

людей ( веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, и 

т.д) 

 

 

Все пространство предметно-развивающей среды группы 

безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим  требованиям, 

правилам пожарной безопасности. В образовательной среде группы 

отсутствуют опасные предметы: острые, бьющиеся, тяжелые, 



ядовитые и колючие растения, углы закрыты; ножницы, иголки, 

лекарства, а так же моющиеся средства находятся в недоступном 

для детей месте, соответствуют росту детей; обеспечивается 

свободное перемещение воспитанников в пространстве. Дети 

активно вовлекаются в процесс  оборудования игровых зон и 

уголков, вносят свои предложения. 

Существует уголок для мальчиков, где они играют с конструктором 

и железной дорогой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уголок для девочек. В нем содержится набор столовой, чайной и 

кухонной посуды. Набор принадлежностей для ухода за куклой, 

кукольная кроватка,  

 

 



 

 

 



 

Уголок природы в нашей группе способствует экологическому 

развитию детей. Здесь дети продолжают знакомиться с 

комнатными растениями, растениями, закрепляют умения 

наблюдать и ухаживать за ними. С помощью альбомов, 

иллюстраций у детей формируется представление о временах года, 

о сезонных изменениях, о животных и растениях. Рядом с центром 

природы расположен центр экспериментирования. 



 

 

 

 

 

В театральном уголке для наших детей имеется  оборудование для 

сюжетно – ролевых игр, набор  наручных, пальчиковых кукол би -

ба-бо ( семья, сказочные герои). Игрушки-персонажи, различные 

виды театров по сказкам (настольный плоскостной, магнитный, 

теневой). Шапочки- маски для театрализованной деятельности. 

Набор масок (животные; сказочные персонажи). Ширма для 

кукольного театра настольная и напольная. Комплект элементов 

костюма для театральной деятельности. Фигурки- человечки, 

объёмные. 



Так же в театральном уголке существует музыкальный уголок. В 

него входят детские музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, музыкальные игрушки.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


