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При создании предметно-пространственной среды в своей группе я 

руководствовалась требованиями ФГОС ДО. В соответствии с ними 

материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную, 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду. 

Обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности. Старалась подобрать различные варианты, 

позволяющие оптимально использовать ограниченное пространство группы. 

Зонирование помещений было продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие познавательных, исследовательских и 

творческих способностей, располагались в разных функциональных зонах. 

Насыщенность среды группы соответствует возрастным особенностям детей, 

имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает 

детям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики. РППС построена таким 

образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с 

различными явлениями, животным и растительным миром, деятельностью 

людей.  

Группа оснащена:  

- материалами и оборудованием для игровой деятельности;  

- материалами и оборудованием для продуктивной деятельности;  

- материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской 

деятельности;  

- материалами и оборудованием для двигательной активности. 

«В уголке творчества»  находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации. По 

желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру 

имеется свободный доступ. 

 



  

 

Уголок  «Мир книги»   играет существенную роль в формировании у детей 

интереса и любви к художественной литературе. В этом уголке ребенок 

имеет возможность самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и 

спокойно рассмотреть ее с яркими иллюстрациями. 

 
 

Уголок  опытно-экспериментальной деятельности.   В нем находится 

материалы для осуществления опытной деятельности:  лупы, мерные 

стаканчики, камни, крупы, зеркало, трубочки для сока, ватные палочки ит.д. 

 

 



 
 

Уголок  математического развития 

 
 

Уголок  «Дидактических игр» (игротека) Центр  решает 

следующие  задачи: целенаправленное формирование у детей интереса к 

элементарной математической деятельности, воспитание у детей 

потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и 

требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия играми. 



 

« Уголок по патриотическому воспитанию» 

 

 



« Театрализованный уголок» 

 

«Уголок ПДД» 

 

Игра - основной вид деятельности наших детей. Яркий, насыщенный 

игровой центр создает условия для творческой деятельности детей, развивает 

фантазию, формирует игровые навыки и умения, воспитывает дружеское 

взаимоотношение между детьми. В свободном доступе для детей находятся 

атрибуты для зарождающихся в этом возрасте сюжетно - ролевых игр: 



 

 

Уголок  «здоровья». 

 С целью удовлетворения потребности детей в движении, центральное 

место в группе занимает спортивный уголок, в котором находятся как 

приобретённые игрушки и дидактические пособия, так и изготовленные 

своими руками. Имеются пособия для корригирующей гимнастики, пособия 

для профилактики различных заболеваний (например, массажные коврики в 

качестве профилактики плоскостопия). Имеются картотека пальчиковых игр, 

гимнастики для глаз, картотека для организации физ. пауз во время 

непосредственной образовательной деятельности с детьми. Всё 

оборудование, игры, игрушки подобраны в соответствии с принципом 

безопасности построения развивающей предметно-пространственной среды. 



 

Дошкольный возраст - это то время, когда закладывается фундамент всей 

жизни человека. И если уделять внимание организации предметно-

развивающей среде ребёнка, его сенсорной восприимчивости окружающего 

мира, это будет способствовать становлению гармоничной, самодостаточной  

личности. 

Оценка развивающей предметно – пространственной среды: 

 Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда 

группы соответствует требованиям ФГОС ДО, в перспективе я бы хотела 

видеть ее еще более совершенной: планирую пополнить среду 

приобретением современного игрового оборудования. 

 Для познавательно речевого развития: наборами счётного материала, 

комплектами игр-головоломок, весами, измерительным материалом, 

комплектами тематических карточек, игровыми модулями (стройка, МЧС, 

спец. техника и т.д.). 

 Для социально-коммуникативного развития: дополнить комплектами 

дидактического материала по патриотическому воспитанию, комплектами 

демонстрационного материала по темам (дети, труд взрослых, мир вокруг 

нас, дорожное движение).  

 Для художественно - эстетического развития: комплект 

демонстрационного материала по изодеятельности, учебно-методические 

комплекты на темы «времена года», комплекты изделий народных 

промыслов. 

 Для физического развития: комплекты детских спортивных игр, 

наборы для общеразвивающих упражнений, баскетбольная стойка с 

регулируемой высотой, тактильные дорожки. 

 Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда  группы 

направлена на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; создает условия для 

развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает 

открытость дошкольного образования; создает условия для участия 

родителей в образовательной деятельности. 

 


