
Развивающая предметно-пространственная  среда  в группах 

Во всех возрастных группах созданы оптимальные условия. Организованы 

специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. Оснащение центров 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Для мобильности 

пространства РППС предполагается разделение на зоны при помощи различных 

элементов. Используются некрупные передвижные ширмы, стенки, различное игровое 

оборудование, символы и знаки для зонирования и пр. Во всех возрастных группах 

создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному 

решению.     

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей 

предметно-пространственной среды как элемента образовательной среды предметное 

содержание  классифицировано на функциональные группы, нацеленные на решение 

различных воспитательно-образовательных задач. 

 В группах детского сада созданы следующие  центры  развития:  

1.Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного возраста, 

книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы (старший 

дошкольный возраст), детские рисунки, книги по увлечениям детей). 

2.Центр речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и подготовки 

ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. Оборудование для 

театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, 

пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, 

атрибуты для театрализованных и режиссерских игр и т.д.) 

3.Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов, уголок 

природы) 

4.Уголок  строительно-конструктивных игр.  (Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые,  с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные схемы, необходимые для игр 

материалы и инструменты) 

5.Уголок  развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд 

с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на 

шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,  игры с 

алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание символики, схематичности и 

условности, модели, игры для освоения величинных, числовых, пространственно-

временных отношений, игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Уникуб», трафареты, 

линейки, игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей 

(«Дроби», «Составь круг»), игры для развития числовых представлений и умений 

количественно оценивать  разные величины, игры для развития логического мышления). 

6.Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной деятельности: 

полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические 

формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, 

ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по рисованию, 

аппликации, баночки для воды,  природный и бросовый материал, дидактические игры, 



глиняные игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные 

разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), дымковские игрушки и др. 

7.Спортивный уголок.  (Мини-физкультурные уголки, оснащенные физкультурным 

инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, настольные игры 

«Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др.).  

8.Уголок для сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных 

видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; 

зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для 

кукол, плоскостные изображения кукол. 

9.Музыкальный уголок. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, 

кассеты с записью музыкальных произведений). 

10. Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный материал – 

песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ѐмкости 

разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники). 

11.Театральный уголок. (Оборудована сцена с занавесом, оснащен костюмами и 

элементами костюмов для театрализованного представления, настольными, кукольными, 

пальчиковыми, теневыми  театрами). 

12. Уголок находок.  (Ларец, либо объемная шкатулка в виде книги, где лежат различные 

предметы,  помогают детям освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира (сравнение, элементарный анализ, обобщение и пр.), развивают 

познавательную активность, любознательность, творческое мышление, воображение, 

фантазию. 

13. Уголок уединения. (Место, где ребѐнок может посидеть, подумать, помечтать, 

вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными людьми, что-то 

рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, подействовать с какими-то 

предметами, игрушками, посотрудничать с взрослым или сверстником. Оборудование 

уголка зависит от творческого потенциала воспитателей, их душевного богатства, 

интеллектуальных возможностей, функции общения с детьми, их компетентностью в 

области психологии и педагогики, знание индивидуальных особенностей детей. Во второй 

младшей группе в уголке 2-3 мягких игрушки, музыкальная шкатулка, музыкальная 

открытка.  

В целях экологического воспитания дошкольников через знакомство с природой 

родного края в ДОУ созданы необходимые условия: на территории детского сада  

имеются цветники, огород, экологическая тропа. В старших группах создан центр 

экспериментирования, уголок природы, имеется необходимый дидактический, 

раздаточный и демонстрационный материал по экологическому воспитанию 

дошкольников. Собрана богатейшая коллекция ископаемых родного края, коллекция 

зерновых культур, выращиваемых в регионе, коллекция лечебных трав, коллекция 

насекомых, обитающих в регионе. 

 


