
Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная 

 
ЦЕНТР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИССКУСТВА «РИСУЙ-КА» 

 

 

1. Уголок располагается в хорошо освещённом месте. 

2. Оборудование соответствует потребностям данного возраста. Ведь 

каждая возрастная категория своеобразна. Например, у младших 

дошкольников идёт процесс адаптации, поэтому воспитателю не нужно 

часто менять оформление. Внимание детей не должны отвлекать 

лишние детали. Кроме того, уголок изо должен способствовать 

развитию сенсорики малышей. В старшем же возрасте более важны 

условия для самовыражения. 

3. Материалы для творчества и эстетического развития (например, 

альбомы с картинками) должны находиться в свободном доступе 

дошкольников, чтобы они чувствовали себя «хозяевами» в группе. 

4. Высокая эстетичность. Хороший уголок привлекает детское внимание 

своим красивым оформлением. Ребята должны себя ощущать там 

комфортно, испытывать эстетическое наслаждение. Важное значение 

имеет именно «детский» дизайн — включение в оформление игровых 

персонажей (картинки и куклы), творческих работ воспитанников. 



5. Многофункциональность. Игровую среду можно видоизменять в 

зависимости от обучающей ситуации, объединять с другими зонами. 

Ведь группы — это не очень большие помещения, поэтому каждый метр 

нужно использовать рационально. Оборудование и материалы должны 

легко трансформироваться для создания новой игры. Например, с 

помощью уголка ИЗО можно организовать сюжетно-ролевую игру «В 

мастерского художника» (совмещение с уголком театрализации). 

6. Вариативность. Оснащение зоны периодически сменяется: добавляется 

новый материал для творчества, обновляются детские 

демонстрационные работы, элементы оформления. Кроме того, в уголке 

должны создаваться условия для индивидуальных (например, 

рисование, раскрашивание картинок) и коллективных занятий 

(рассматривание альбомов, дидактические игры). 

7. Соблюдение гендерного принципа. Как известно, мальчики и девочки 

имеют свои предпочтения. Воспитатель должен учитывать этот момент 

при подборе материала в уголке ИЗО (в частности, предлагать раскраски 

с автомобилями, самолётами, роботами и принцессами, цветами, 

бабочками и пр.). 
 

Важнейший компонент зоны ИЗО в группе -  её наполняемость. Прежде всего, 

это непосредственно материалы для творчества. 
 

1. Бумага различной текстуры  (матовая,  глянцевая,  гофрированная, 

бархатная, прозрачная, картон) и формата (А3, А4, А5), наклейки. 

2. Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелевые ручки, 

маркеры. 

3. Гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины, палитры, 

стаканчики-непроливайки, подставки для кистей. 

4. Ножницы, клей (карандаши и ПВА), клеёнки, тряпочки. 
5. Мольберт для рисования. 

6. Приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной 

технике (поролон, ватные палочки, зубные щётки, штампы, трубочки 

для коктейля и пр.). 

7. Раскраски самой разной тематики,  трафареты с изображением 

животных, растений, фруктов, овощей, автомобилей и пр. 

8. Образцы игрушек и предметов народного промысла (хохломские ложки, 

дымковские и филимоновские игрушки, гжельские чашки и пр.). 

9. Пошаговые схемы рисования популярных объектов (человек в разных 

позах, кошка, собака, лошадь и другие животные, птицы, цветы). 

10. Альбом с работами в нетрадиционных изобразительных техниках. 
 

Центр ИЗО в группе поможет дошкольникам в полной мере раскрыть свои 

изобразительные способности, закрепить материал, пройденный на занятии, 

реализовать свои собственные фантазии. Главное, чтобы материалы и 

наглядные пособия всегда были в свободном доступе. Также важно яркое и 



оригинальное оформление этой зоны: ведь художественный вкус нужно 

развивать с самого раннего возраста. А для того чтобы поддерживать интерес 

родителей к творческому развитию своих детей, задача педагога — оформить 

красивый стенд в раздевалке для демонстрации рисунков и поделок своих 

воспитанников. 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «БЫСТРЫЕ.СИЛЬНЫЕ.ЛОВКИЕ» 
 

 

 
 

 

Физкультурный центр находится в доступном для детей месте, где они 

свободно организуют свою деятельность в течение всего дня. Дети с 

удовольствием используют спортивный инвентарь. 

В нем большое разнообразие спортивного оборудования для детей. 

1. Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: обручи, скакалки, 

гимнастические палки, мячи. 

2. Для общеразвивающих упражнений: кубики, шары, цветные ленты, 

колечки флажки. 

3. Для игр и упражнений с бросанием,  ловлей,  метанием:  кегли, 

кольцеброс, мячи, мешочки с песком. 

4. Для перешагивания: пластиковые кубы, бруски, цилиндры. 



В физкультурном центре есть альбомы, наборы иллюстраций по 

знакомству детей со спортом. 

А также есть картотеки подвижных игр, артикуляционных и дыхательной 

гимнастики, пальчиковых игр, гимнастики пробуждения для второй младшей 

группы. 

 

УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Театрализация – это разновидность игровой деятельности, которая 

используется для раскрытия творческого потенциала детей с помощью 

приёмов драматизации, то есть сюжетно-ролевого отыгрыша по заранее 

оговорённому сценарию, а также различных упражнений, направленных на 

освоение актёрских навыков. 
 

Центр театрализации — это часть развивающей среды в оснащении 

группы, призванная сплотить ребят общей игровой деятельностью, в которой 

они смогли бы продемонстрировать все грани своего характера, возможно, 

ещё не известные им самим. В стандартный (то есть для общеобразовательных 

групп) театральный уголок включаются: 
 

 картинки, в том числе объёмные для конусного театра; 



 игрушки для театра теней, пальчикового, куклы на прищепках, театр 

теней. 

 ширма (обычно используется универсальная ширма, которая выступает 

и декорацией-фоном, и занавесом); 

 реквизит (мягкие игрушки, машинки и пр.); 

 материалы для изготовления элементов образов, декораций (кусочки 

ткани, картона, бумаги и т. д.); 

 маски; 

 костюмы; 

 книги; 

 фонотека. 
 

Назначение театрального уголка -  обеспечить условия для полноценной 

работы, связанной с театрализацией. Но в каждой возрастной группе есть свой 

определённый круг задач, для решения которых можно использовать тот или 

иной вид театра. 

 
 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 



Прежде всего, уголок природы несет в себе познавательные функции, так 

как призван знакомить с окружающим миром. Особенно это важно для 

городских детей, многие из которых даже домашних животных видели только 

на картинках. 

Дети младшего дошкольного возраста знакомятся с объектами живой и 

неживой природы, они усваивают классификацию животных на диких и 

домашних, а также знакомятся со средой обитания. Они начинают 

знакомиться с миром насекомых, птиц, разными животными. Дети активно 

изучают растительный мир, они узнают, что есть трава, цветы деревья. 

Малыши учатся определять погоду (тепло, холодно, дождь и т.д.), играют с 

песком и водой. 

Уголок природы для младших дошкольников содержит: 

1. Комнатные растения с крупными плоскими листьями, ярко выраженным 

стволом, а также цветами. Всего - не более 4-5. Идеально подходят: фикус, 

аралия, колеус, фуксия, герань, китайская роза. За ними удобно ухаживать 

самостоятельно: протирать листья, поливать. 

2. Фигурки животных: дикие животные, домашние животные, 

тематические наборы «ферма», «лес», «птицы» и др. С этими фигурками дети 

активно играют, усваивая особенности среды обитания и жизни животных, а 

резиновая или пластмассовая основа позволяют легко проводить 

гигиеническую обработку. 

3. Дидактические материалы с изображением животного мира (Разрезные 

картинки, пазлы, книги-пазлы с изображением различных животных, птиц и 

насекомых, картинки с изображением животных, птиц, насекомых. Игры на 

липучках, вкладыши, лабиринты, картинки для планшетов. 

4. Макеты (наборы) овощей, фруктов и ягод (чудесный мешочек), игры на 

липучках, наборы картинок. 

5. Календарь природы. В нем содержатся «часы» с временами года, 

кармашки для рисунков о явлениях природы. 

Зона природы в младшем дошкольном возрасте — важный элемент 

предметно-развивающей среды группы. Она помогает малышам осваивать 

основы экологической культуры, связанной с воспитанием бережного 

отношения к окружающему миру. И поскольку это направление 

образовательного процесса будет продолжаться и в школе, на педагога 

ложится большая ответственность, связанная с правильной организацией 

центра природы и выбором методически грамотных приёмов работы с 

материалами уголка. 



ЦЕНТР «ПЕСОК-ВОДА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Воды и песка» в нашей группе помогает нам организовать 

познавательно-исследовательскую деятельность детей. Речь идет об игре-

экспериментировании с различными предметами. Организуя игры с водой и песком, 

мы не только знакомим детей со свойствами различных предметов и 

материалов, но и помогаем им закрепить представления о форме, величине, цвете 

предметов, развивать мелкую моторику рук, закладываем основы для обучения 

конструированию (формование из песка). 

Для центра «Воды и песка» необходимо подобрать соответствующие ёмкости, 

удобные и безопасные для использования их детьми. В этом же центре могут 

находиться различные камни в отдельном ящике, а в следующем - маленькие 

совочки, формочки, маленькие шарики и легко моющиеся игрушки. 

Нагромождать центр не рекомендуется. Лучше менять раз в месяц предметы 

для экспериментирования (можно камни заменить деревянными или железными 

предметами, либо бумагой и т. д.). Для игр с водой – необходимо иметь резиновые 

или пластиковые игрушки, черпачок, сачок и др. 



 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ДОРЕМИШКА» 
 
 

 

Для развития самостоятельной музыкальной деятельности детей очень 

большое значение имеет музыкальный уголок в группе (музыкальная зона). 

Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования и его 

привлекательности. 

Музыкальный уголок -это место, где дети познают музыку и её красоту. 

Творчески оформленный музыкальный уголок поможет не только окунуть 

детей в мир музыки и расширить представления о ней, но и разовьёт 

воображение детей, активизирует эмоциональную сферу, мышление, речь. 

Согласно ФГОС музыкальный уголок должен находиться в освещенном, 

легкодоступном для детей месте, именно поэтому зона, которую выбрала я 

находиться напротив окна, тем самым она хорошо освещена, также эта зона 

легкодоступна детям. 

Полка крепко закреплена и безопасна для детей. Музыкальная предметная 

среда соответствует глазу, действиям руки, росту ребенка. 



В моём музыкальном уголке присутствует музыкальный центр, с помощью 

которого дети прослушивают музыку. В музыкальной фонотеке собраны 

сборники музыкальных сказок, классической музыки, детских песен, музыки 

для релаксации. 

Отталкиваясь от требований ФГОС, я наполнила музыкальный уголок в 

соответствии с возрастом детей. В нём есть: 

1. музыкальные поющие игрушки 

2. шумовые инструменты (погремушки, колокольчики, трещалки) 

3. флажки, осенние листочки, снежинки, птички на палочках. 

4. картотека музыкально-дидактических игр,  папка с портретами 

композиторов, иллюстрационный материал, а также дидактический материал. 

Использование нестандартного муз оборудования, изготовленного своими 

руками, очень полезно, так как позволяет обеспечит динамичность муз среды, 

её постоянное обновление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

Книжный уголок - необходимый элемент развивающей предметной среды в 

группе ДОУ, который является средством формировании у дошкольников 

интереса и любви к художественной литературе. 

Это особое, специально выделенное и оформленное место в группе, где 

ребенок может самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно 

рассмотреть -  «перечитать» ее. Здесь ребенок видит книгу не в руках воспитателя, 

а остается с ней один на один. Он внимательно и сосредоточенно рассматривает 

иллюстрации, вспоминает содержание, многократно возвращается к 

взволновавшим его эпизодам. 

Книжный уголок размещен и оборудован в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

Подборка книг, находящихся на открытых стеллажах уголка формируется с 

учетом возрастных возможностей и особенностей детей, темы образовательного 

периода, регионального и культурного компонента,»), общественно значимых 

событий; направлена на развитие интереса и инициативы ребенка, овладение 

доступными для детей данной возрастной группы культурными средствами. 

Перечень видов деятельности и соответствующих им форм работы с детьми 

в уголке:  



1. Восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг, 

прослушивание аудиозаписей произведений, просмотр книг, иллюстраций, 

диафильмов. 

2. Игровая: театрализованные игры, игры с дидактическим материалом. 

3. Изобразительная: изготовление продуктов детского творчества по 

литературным произведениям (рисование, аппликация). 

4. Коммуникативная: общение со взрослыми и сверстниками в процессе 

обсуждения, драматизации литературных произведений и совместной игровой 

деятельности. 

В книжном уголке есть альбом «Портреты детских писателей», где я 

подобрала наиболее известных писателей. В книжном уголке есть такие игры как 

пазлы: пазл «Колобок», пазл «Игрушки», пазл «Карлсон», пазл «Домовенок Кузя».  

Центр оснащен дидактическими играми: «сюжетные картинки по сказкам», 

«сказочное лото», «собери картинку», «найди лишнего героя», «назови сказку по 

героям». Создан макет по сказке «Колобок», а также бумажные куклы по сказке 

«Красная шапочка». 

Центр оборудован следующими ИКТ технологиями: беспроводная 

акустическая колонка, телевизор.  

  

 

 

 

 

 



ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Целью создания уголка является формирование и систематизация у 

воспитанников представлений о правилах пожарной безопасности; обучение 

детей правилам пользования предметами пожарной безопасности при ЧС. 

В уголке пожарной безопасности представлены: дидактические игры, 

папки – «Стихи, загадки, пословицы о пожарной безопасности», «Азбука 

пожарных», «Как вести себя при пожаре», иллюстрации для рассматривания 

различных опасных ситуаций, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

«Пожарная спецтехника», макет пожарного щита (емкость с песком, 

огнетушитель, топор, лопата, ведро, багор, рукав и кнопка вызова пожарной 

охраны). 

Также, в центре представлена картотека сюжетно-ролевых игр, таких как: 

«Мы пожарные», «Спасатели», «Экскурсия в лес».  Центр оснащен следующими 

дидактическими играми: «Раньше и теперь», «Горит – не горит», «Что нужно 

пожарным?», «Если возникает пожар», «Лото- пожарная безопасность», «Назови 



причины пожара», «Сложи картинку», «С чем можно играть», «Опасные предметы 

– источники пожара». Также, в центр я подобрала художественнуюлитературу: С. 

Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», С. Я. Маршак «Кошкин дом», Б. 

Житков «Пожар», С. Михалков «Дядя Стёпа», К. И. Чуковский «Путаница», Г. 

Остер «Вредные советы». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


