
Организация предметно-развивающей среды группы «Ручеек» 

 

   Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний 

день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

   В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

   Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому проявляется интерес к 

обновлению предметно-развивающей среды ДОУ. 

   Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития»  

   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

   Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

   Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

   Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как 

в труде, так и в игре.  

   Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе организованна 

с учетом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

Художественно-эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

 

Центр  ИЗО 



Цель: создать в группе обстановку для творческой активности детей, 

способствовать возникновению и развитию самостоятельной 

художественной деятельности у детей дошкольного возраста. 

    Эта деятельность, направлена на получение чего-то нового, 

неповторимого. 

В уголке для развития детей имеется всё необходимое для воплощения 

новых идей и продуктивной деятельности (трафареты, раскраски, альбомные 

листы, гуашь, кисти, непроливайки, карандаши, пластилин и т. д.). В 

приёмной всегда найдётся место для работ детей, их творчества. Оформлен 

уголок, в котором мы размещаем рисунки и аппликации детей. В уголке 

рисования постоянно что-то меняется, в зависимости от темы и освоения 

каких-либо новых техник. 

 

   

Театральный центр  

Цель :развивать воображение детей, творческую активность, знакомить с 

разными видами театра. 

В уголке «Театр» размещены различные маски для разыгрывания сценок, 

элементы костюмов, а также  имеется театральная  ширма ,  пальчиковый и  

перчаточный театр,   игрушки из бумажных конусов, театр топотушки , 

бибабо и другое. Дети с удовольствием принимают на себя различные роли, 

что повышает интерес к сказкам, к их запоминанию и поднимает настроение.  

 



    

  
                                                      

 
 Музыкальный  центр  
Цель: знакомить детей  с некоторыми  музыкальными  инструментами, 

воспитывать умение эмоционально реагировать на их звучание, желание 

извлекать различные звуки . 

В музыкальном уголке размещены музыкальные инструменты (ксилофон,. 

маракасы, дудочки, барабан, бубен, губные гармошки и музыкальный центр.. 

 



 
Книжный уголок  
Цель : воспитывать интерес и любовь к чтению, желание и умение 

слушать стихи и сказки, рассматривать книжные иллюстрации. 

содержание которого соответствует возрастным особенностям детей разного 

возраста, реализуемой в ДОУ образовательной программе. 

В этом уголке ребенок имеет возможность самостоятельно выбрать 

понравившуюся книгу и спокойно её рассмотреть. В процессе внимательного 

рассматривания иллюстраций, ребенок приобщается к изобразительному 

искусству.  

                                         

 Центр математики 
Цель: формировать познавательную активность, логическое мышление, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, развивать  у 

детей математические способности; заинтересовывать предметом 

математики.   

 В данном центре находится коврограф «Ларчик». Уже со второй младшей 

группы начинаю знакомить детей с элементами развивающих игр 

В.В.Воскобовича. Здесь же располагается счетный материал (коробка на 

каждого воспитанника), наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Игры, 



для развития элементарных математических знаний

 

                               
 

Уголок природы  

Цель : формировать элементарные экологические представления у детей, 

развивать любознательность, воспитывать любовь к природе, желание 

охранять ее. 

Включает в себя календарь погоды, отмечая погоду в календаре, дети 

закрепляют знания, полученные в ходе наблюдения за природой. В данном 

уголке имеются дидактические игры ,  пособия  и художественная литература 

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

маленькие», «Живая география» и др 

 



.  

   

Уголок  экспериментирования 
Цель : создать  благоприятные условия для практических исследований 

воспитанников и заинтересованность детей в самостоятельном поиске 

информации.  

Представлен многообразием коллекций - грунт, ракушки, камни, семена 

разных растений, листья,  перья, крупы и т. д.. В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: лупы, зеркала, трубочки, мензурки, 

колбы, воронки, мерные стаканчики и ложки, лейки. 

 

  
 



                         

 
Центр сенсорного развития  

Цель: развивать воображение творческую активность, формировать 

первичные представления о свойствах объектах окружающего мира (о цвете, 

форме, размере). 

Представлен разнообразием игр и пособий на развитие логики, мышления, 

внимания. Так же имеются разнообразные виды мозаик, лото, различные по 

форме, цвету и материалу, игры, направленные на развитие мелкой моторики 

рук. 
 

  

 
Центр « Мы живем в России» 
Цель : познакомить детей с историей и достопримечательностями родного 

края, с государственными символами родной страны и города (флагом, 

гербом, гимном, портретом президента), с русскими народными промыслами 

и традициями других народов.  



В нравственно-патриотическом уголке размещена государственная 

символика России. Уголок наполнен художественной литературой по 

краеведению и литературой о городе.  

 

 

 
Центр «Уголок безопасности» 
Цель :формировать представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях и способах поведения в них, приобщть к 

правилам безопасного для человека поведения, дать детям знания о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Уголок ПДД и уголок безопасности содержат в себе макет светофора, 

плакаты основного правила движения, дорожные знаки, службы экстренной 

помощи, правила безопасности, правила поведения при пожаре, правила 

пожарной безопасности, а также различные дидактические игры и 

иллюстрации 

 



                                          

  
 

 

Спортивный уголок 
Цель : прививать потребность в двигательной активности у детей, 

формировать начальные представления о здоровом образе жизни , 

совершенствовать умения и навыки  основных  движений у детей. 

Уголок здоровья содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование: обручи, скакалки, мячи разных размеров, 

кегли, игры на развитие меткости; так и не традиционное, изготовленное 

руками педагогов и родителей: массажный коврик для стоп, гантели и др.  

  



  
 

Уголки сюжетно-ролевых игр 

Цель: формировать у детей умение  самостоятельно подбирать атрибуты, 

предметы и место для игр, совершенствовать умение объединяться в игре, 

распределять роли, действовать в соответствии с игровым замыслом.  

Оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их под свои игровые творческие 

замыслы. Для девочек   «Дом», где находятся наборы кухонной и чайной 

посуды, «Салон красоты» с атрибутами для парикмахерских. Мальчики 

охотно играют в «Автопарк», «Город и дороги». Так же есть «Больница», 

«Магазин», ,«Кафе». 

   
 

   
 

Уголок уединения 



Цель :преодолеть эмоциональный дискомфорт ребенка, посредством 

создания в группе уголка  психологической разгрузки(уголок уединения). 

 
 

Центр «Строительная мастерская» 

Цель :развивать умение сооружать постройки из различного строительного 

материала, развивать воображение. 

 Он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность, как с подгруппой, так и 

индивидуально. Дети самостоятельно, при реализации своих замыслов, 

используют схемы и модели построек. Особенно мальчики, с удовольствием 

занимаются постройками, комбинируя с другими видами деятельности. 

Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность 

данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами.   

  

  
 



Уголок дежурства 

 В данном уголке находятся схема дежурства, фартуки, значки дежурных. 

Дежурство предполагает выполнение ребенком работы, направленной на 

обслуживание группы. Тем самым дети овладевают основными культурными 

способами деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности. 

 
Уголок для родителей  

Цель :формировать  интерес семьи к жизни группы , демонстрация 

результатов работы по обучению, развитию и воспитанию детей (фото, 

коллажи из фото, рисунки малышей, поделки, в том числе и выполненные с 

родителями, и пр.). 

 В уголке для родителей  имеются: список именинников за месяц, 

сетка занятий на неделю , выставка детских работ работ), консультации для 

родителей, информация о готовящихся  конкурсах  и другое. 

  
 

                                           

  

Предметно-пространственная развивающая среда в группе позволяет 

каждому ребёнку найти занятие по душе, имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, помогает осуществлять самостоятельную 

деятельность детей в развивающих уголках, а не получать уже готовые 

знания от воспитателя. Содержание предметно-развивающей 



среды постепенно наполняется разнообразными материалами, играми, 

иллюстрациями, атрибутами для развития детей. 

 


