
 

 

 

Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому окружающая среда 

должна отвечать их интересам, развивать, давать возможность свободно играть и 

общаться со сверстниками, развивать индивидуальность каждого ребенка. Поэтому 

наполнить группу играми и игрушками недостаточно. С ведением Федерального 

государственного образовательного стандарта появились новые приоритеты в создании 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Она должна быть комфортной 

уютной рационально организованной наполненной разными сенсорными раздражителями 

и игровыми материалами. Одной из основных задач считается обогащение среды такими 

элементами, которые стимулировали бы познавательную речевую двигательную и иную 

активность детей. Развитие познавательно-речевых способностей — это одна из главных 

задач дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда (согласно ФГОС) — это определенное 

пространство, организованно оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, физическом и духовном 

развитии в целом. 

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. 

Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

  вариативной; 

 полифункциональной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Насыщенность РПП среды предполагает: 

 разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в группе; 

 соответствие возрастным особенностям и содержанию программы. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды (детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т. д.). 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений РПП среды в 

зависимости: 

 от образовательной ситуации; 

 от меняющихся интересов детей; 

  от возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения); 

 периодическую сменяемость игрового материала; 

  разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного выбора детьми; 

  появление новых предметов стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для детей всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды 

детской активности; 



 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды: 

 соответствие всех ее элементов по обеспечению надежности и безопасности, т.е. 

на игрушки должны быть сертификаты и декларации соответствия. 

В моей средней группе дети в возрасте 4-5 лет  и для них и создала вот такие уголки: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• спортивный уголок; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• уголок игр для мелкой моторики и экспериментирования;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

  

 

Уголок для сюжетно-ролевых игр. 

В жизни ребенка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих мест. Игра 

для него - основной вид деятельности, форма организации жизни, средства всестороннего 

развития. Для большинства ребят группа детского сада является первым детским 

обществом, где они приобретают первоначальные навыки коллективных отношений. Надо 

научить детей жить общими интересами, подчиняться  требованиям большинства, 

проявлять доброжелательность к сверстникам. 

 

 

 



 

 

Это комплексы материалов и часть пространства для развертывания бытовой тематики: 1) 

контейнер с посудой, кухонная плита, наборы фруктов и овощей, стиральная машина, 

столик и несколько стульев. 2) кукольная кровать, шкаф для одежды кукол, коляски. 

В группе расположена зона для игры  «Парикмахерская», где имеется трюмо с зеркалом, 

стульчик и наборы игрушек для работы парикмахера (фен, расчески, плойка, ножницы, 

баночки разнообразные заколки). 



Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и 

т.п. Все материалы, находятся в поле зрения, и доступны детям. 

 

 

Уголок ряженья (для театрализованных игр). 

Развитие духовного мира ребёнка зависит от богатства эмоциональных впечатлений, 

которые он получает в процессе занятий, игр. С этой точки зрения, театрализованная 

деятельность открывает широкие возможности для получения первых уроков: 

 распознавания человеческих чувств; 

 усвоения нравственных категорий (добро — зло, любовь — неприязнь, хорошо — 

плохо); 

 умения выстраивать отношения с окружающими. 

Для полноты реализации задач духовного развития малышей в аспекте театрализации 

организация уголка (центра) ряжения (театра, переодеваний): 

 позволяет точнее передавать образ не только действиями и словами, но и мимикой, 

жестами, внешним видом, который играет существенную роль в формировании 

поведенческих черт персонажа; 

 развивает эстетические вкусы ребят; 

 расширяет представления о мире вокруг; 

 даёт возможность примерить на себя разные социальные роли, перевоплотиться, то 

есть обогащает жизненный опыт детей; 

 

 

 



 

 

 

 

В театральный уголок входит:  

 наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-марионеток) для 

разыгрывания сказок;  

 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы; 

 атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры 

в дошкольном учреждении; 

 музыкальные инструменты; 

 картотека сказок, поговорок, загадок; 

В группе создан уютный уголок уединения, в котором каждый ребенок может 

отдохнуть и расслабиться. В уголке уединения ребята играют в спокойные игры, 

занимаются творческой деятельностью, тихо общаются или просто отдыхают от шума. 

Предметная среда в уголке  носит развивающий характер (а не только красивые и милые 

вещицы, которые приятно потрогать и рассмотреть), побуждает дошкольников к 

самосовершенствованию и творчеству. 

В уголок ряженья входит: диван, подушка, шторка, плед, мягкие игрушки. 

 

Книжный уголок. 

Книжный уголок — необходимый элемент развивающей предметной среды в 

групповой комнате дошкольного учреждения. Его наличие обязательно во всех 

возрастных группах, а содержание зависит от возраста детей. Основной принцип, 



которого должны придерживаться педагоги при его организации – удовлетворение 

разнообразных литературных интересов детей. Его цель — не быть ярким, праздничным 

украшением группового помещения, а дать возможность ребенку общаться с книгой. 

Главная задача – воспитание интереса и любви к книге, стремление и общение с ней, 

умений слушать и понимать художественный текст. 

 

 

 

В книжный уголок входит: 

  

 на полочке-витрине 14–15 книг, остальные хранятся в шкафу; 

 альбомы дополняются по темам: «Российская  армия», «Труд взрослых», «Цветы», 

«Времена года»;   

 помимо книг и альбомов постепенно вносят реквизит теневого театра; 

  оставляют любимые детьми книги из младшей группы, добавляют новые сказки, 

поэтические произведения, книги о природе, веселые книги;  

 портреты писателей: С.Маршак, В.Маяковский, А.Пушкин; 

 мягкие игрушки; 

 

Спортивный уголок. 

Физкультурный уголок направлен на создание условий для повышения двигательной 

активности детей и коррекции двигательных нарушений; развитие физических качеств, 



формирование двигательных умений и навыков, воспитание потребности в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Цель: Способствовать полноценному и всестороннему развитию и воспитанию 

двигательной активности у детей, которая оказывает огромное влияние на состояние 

здоровья и физическое развитие ребенка. Разнообразить двигательную активность детей с 

помощью дополнительного оборудования, которое является составной частью общей 

предметно-игровой среды детского сада. 

 

 

 

 

Оборудование физкультурного уголка: тренажеры, кегли, резиновые и мягкие  

ортопедические коврики, бадминтон.  

Уголок природы. 

 

Уголок природы в групповой ДОУ – это одно из условий наглядного и действенного 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

Какое значение имеет уголок природы? 

 Познавательное развитие: расширяются знания детей о природе, возникает 

интерес к ее познанию, стремление узнать новое, развивается любознательность, 

логическое мышление, внимание, наблюдательность. 



 Эколого – эстетическое значение: формируется видение красоты природы, 

развивается творческое воображение. 

 Воспитательное значение: формируются нравственные качества и эмоционально-

позитивное отношение к природе (бережное отношение, забота о живых существах, 

уважение к труду, чувства патриотизма, любовь к природе). 

 Практическое значение: приобретение трудовых навыков по уходу за 

обитателями уголка природы и таких качеств, как трудолюбие, ответственность за 

порученное дело, инициативность. 

 Оздоровительное значение: растения оздоравливают микроклимат помещения, 

увлажняют воздух, очищают и обогащают его кислородом, лечебные растения 

используются в лечебных целях. 

 

 

 

 

Что входит в природный уголок:  

 простейшие календари природы - картинка с изображением времени года, 4 

картинки с изображением типичных для сезона состояний погоды; 

 макеты (плоскостные и объёмные): «Кто живёт в лесу», «Во дворе у бабушки» 

(домашние животные); 

 лейки; 

 природный материал (шишки, ракушки, камушки); 

 игрушки насекомых; 

 плакат круговорот воды в природе; 

 

Уголок игр для мелкой моторики. 

Педагог В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей 

находятся на кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 



изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием 

труда, а чем сложнее движения этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия 

детского разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 

Моторные центры речи в каре головного мозга человека находятся рядом с 

моторными центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя моторику пальцев, 

мы передаем импульсы в речевые центры, что активизируют речь. Развивая мелкую 

моторику пальцев, мы воздействуем на внутренние органы ребенка: 

Большой палец отвечает за голову; 

Указательный – за желудок; 

Средний – за печень; 

Безымянный – за почки; 

Мизинец – за сердце. 

Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность коры 

головного мозга, что в дальнейшем сказывается на подготовке руки к письму. 

 
 

 



 
 

Что входит в уголок по мелкой моторике: 

 пробки от пластиковых бутылок: всех цветов радуги – для игр на 

запоминание названий цветов; парами – как «башмачки» для 

пальцев; просверленные посередине – для нанизывания бус; 

 прищепки бельевые – для развития координации движений пальцев рук; 

 спилы деревьев; 

 «сухие бассейны» – емкости, наполненные горохом, фасолью, рисом – для 

самомассажа кистей; 

 грецкие орехи, шишки – для самомассажа кистей; 

 «волшебный мешочек» с мелкими предметами; 

 шумовые баночки; 

 клавиатура старого компьютера, кнопочный телефон – для развития 

дифференцированных движений пальцев рук; 

 краски, карандаши, пластелин; 

 пазлы,дидактичские игры разнообразные, шашки, мозайка; 

 

Уголок экспериментирование. 

 

Исследование — ведущий вид деятельности дошкольников наряду с игрой. В раннем 

возрасте игровые и исследовательские действия кажутся единой активностью ребёнка. 

Малыш нажимает на резиновую игрушку с пищалкой и радуется возникающему звуку: 

взрослые думают, что ребёнок играет, развлекается и потому весел, однако простое 

действие (нажим) является практическим исследованием свойств объекта (мнётся, пищит, 

принимает первоначальную форму). Год от года опыты усложняются, ребёнок стремиться 



узнать как можно больше об окружающем мире. Он исследует вещества, материалы, 

природные явления, использует различные инструменты и приборы. Таким образом, 

экспериментированием могут заниматься все возрастные группы детского сада: дети от 

1,5 до 7 лет. 

 

 

В уголок экспериментирование входит: одноразовые стаканчики, мыло ручной работы, 

ножички пластмассовые, лупа, игра занимательные опыты, микроскоп, мини-лаборатория. 

 

Игровой уголок. 

Весь строительный материал разложен по цвету и форме для того, чтобы дети могли 

быстро отбирать необходимые детали и при уборке упражняться в классификации их. 

Мелкий строительный материал насыпан в ящики и коробки. В ящиках имеются 

маленькие игрушечные персонажи: котята, собачки, уточки, машинки и др., которые 

побуждают детей к использованию их в конструировании. 

Для конструктора отведен стеллаж, так же открытые коробки. Это позволяет детям 

конструировать как за столом, так и устроиться с конструктором на ковре. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

В группе имеются: 

 Конструкторы разных размеров, форм и материалов (пластмассовый, 

деревянный,«Лего») 

 дидактическая игра "Светофор"; 

 лото "правила дорожного движения" 

 пластмассовые дорожные знаки; 

 инструменты; 

 машинки различные; 

 каски пожарных; 

 распечатка трассы А3 и заламинированная; 

 кубики; 

 парковки; 


