
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна 

обеспечивать: 

1. Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенностей 

возраста, здоровья, психических, физических и речевых нарушений. 

2. Полноценное общение между собой, а в процессе учебной деятельности с 

педагогом, дать возможность уединиться по желанию ребенка. 

3. Реализацию образовательной программы ДОУ. 

4. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Большое значение имеет свободное пространство. Дети нуждаются в 

значительном по площади свободном пространстве для двигательной 

активности, ролевых игр, для «неопрятных игр» и занятий в одиночестве. 

Основное правило – свободное пространство должно занимать не менее трети 

не более половины общего пространства игровой комнаты. 

                 
 

 

 

 



          
 

Книжный уголок. 

В удобном месте комнаты с достаточным естественным и искусственным 

освещением, расположила книжный уголок – стол и книжная полка – витрина. 

Содержание уголка книги определяется программой, которая реализуется в 

детском саду. Обычно в уголке бывают представлены как новые так и уже 

знакомые детям, прочитанные ранее произведения. Помимо книг, в уголке 

может быть помещен различный иллюстрированный материал по темам: 

сезоны, семья, животные, птицы и т. д. 

 

 

             
 

Центр игры оснащен уголками (кухня, больница, парикмахерская, 

мастерская, магазин) и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, подобранных 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и половых 

принадлежностей детей. Для девочек - имеются предметы домашнего 

обихода, а для мальчиков – наборы инструментов, техники, машинки, 

строительный конструктор, набор «Пожарник», «Строитель». 

 



                      
 

 

 

           
 

 
 

 

 

      Мною разработано авторское  многофункциональное дидактическое 

пособие по сказке «Гуси – лебеди», которое позволило пополнить 

образовательную среду группы. Пособие отвечает всем требованиям ФГОС: 

насыщенности, трансформируемости, вариативности, безопасности и 

доступности. При использовании данного пособия возможно решение 

нескольких задач: развитие мелкой моторики, зрительного, цветового и 

пространственного восприятия, воображения, развитие речи 

 

 

 



               
 

 

 

 

      В центре ОБЖ расположен макет – улица по ПДД, наглядные пособия 

(плакаты, наборы картинок),игрушки по данной тематике (машинки, лото 

«Транспорт»), настольные игры «Пешеход и улица», «Какой знак?». Дети 

осваивают основы безопасного поведения на дорогах, в быту, на воде. 

 

        
 

   Сенсорный центр оснащен пирамидками, матрешками, вкладышами, 

мозаиками разного вида, шнуровки, игры – забавы, большое количество 

развивающих игр,  блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры на плоскостное 

моделирование, наборы геометрических фигур. Все это доступно и дети 

используют в свободной деятельности.  



    
  

 

 

Обогащённая познавательная математическая среда доступна детям, 

способствует всестороннему развитию личности ребёнка, с этой целью я 

поместила в групповую игротеку игры на освоение элементов логики, 

материалы для самостоятельной деятельности, головоломки для проявления 

смекалки и сообразительности. Для закрепления знаний о геометрических 

фигурах и цвете изготовила покрывала на кровати. 

         В центре конструирования имеется крупный напольный конструктор,  

лего,  и другие строительные материалы. Где дети имеют возможность 

проявить свои творческие и конструкторские возможности. 

развивающая среда претерпевает изменения, иначе она перестанет 

стимулировать развитие ребенка и даже будет его “тормозить”. 

 

         
  

 

В центре двигательной деятельности имеются гимнастические палки, мячи, 

скакалки, султанчики, кегли, игры – ловушки, кольцеброс, шапочки для 

подвижных игр.  

На всем протяжении дошкольного возраста поддерживаю интерес к 

физическим упражнениям, здоровому образу жизни. Оформила мини-



стадион с различным оборудованием и пособием, для закаливания «дорожку 

здоровья». 

 
 

           В центре  детского творчества, имеется большое разнообразие 

материалов для продуктивной деятельности детей: карандаши, раскраски, 

краски акварельные и гуашевые, трафареты, пластилин, различные виды 

бумаги .Что бы дети могли заниматься любимым делом: творить, 

экспериментировать с различным изобразительным материалом.  В уголке 

имеются образцы декоративно – прикладного творчества:  картины, 

иллюстрации, разнообразные художественные изображения 

                             


