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Одним из условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном  

учреждении является правильная организация предметно-развивающей 

среды. Создавая развивающую среду в группе мы старались учитывать 

особенности детей нашей группы, уделялось внимание ее развивающему 

характеру, комфортной и эстетической обстановке уголков, которая должна 

быть привлекательной для детей, вызывать стремление к самостоятельной 

деятельности, а  так же воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

желание поддерживать в уголке порядок. 

   В раздевалке у нас имеется 26 шкафчиков для детей, информационные 

стенды для родителей, стенд для творческих работ детей по рисованию и 

аппликации. В группе есть спальня. В спальне 18 детских кроватей и 2 

кровати-тумбы на 6 детей остальным доставляем раскладушки. В туалетной 

комнате 2 раковины, 3 унитаза, ванна для мытья ног, 25 ячеек для 

полотенец. Групповая комната является также столовой в ней 5 столов, за 

которыми дети едят и занимаются; столы регулируются по высоте в 

соответствии с ростом детей. 

   В уголке «Физическое развитие» есть мячи, скакалки, обручи, массажный 

коврик, мячи корзина для метания, атрибуты для подвижных игр и пособия 

для проведения утренней гимнастики. 

   В уголке «ИЗО деятельности» есть все необходимые материалы для 

продуктивной и творческой деятельности детей (альбомы, карандаши, 

восковые мелки, пластилин, краски, кисти, баночки для воды и пр.), 

трафареты для обводки предметов, дидактические игры «Подбери по 

цвету», «Разноцветный мир». 

   В группе   есть уголок сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Семья» где собраны игрушки знакомящие детей с 

окружающими предметами быта, которые учат их взаимодействовать с 

ними, переносить полученные знания и умения в повседневную жизнь. 

Группа наполнена разнообразным оборудованием и материалом. Куклы 

разных размеров кроватки, ванночки, коляски для них. Диван, кухонная 

мебель, бытовая техника, набор игровой посуды, парковка, игрушечный 

транспорт разного размера, грузовые и легковые машины, деревянная 

железная дорога с паровозом и вагончиками и т.п. Игра «Парикмахерская»  



оснащена различным оборудованием: зеркало, пелерина, расчески, фены, 

различные флаконы, заколки и т.д. Имеется так же различные атрибуты для 

игр «Магазин», «Больница». Все это помогает формировать у детей 

представления об окружающей среде. Так же у нас имеется большой выбор 

различных конструкторов. Это большой напольный конструктор, различные 

конструкторы типа «лего», деревянный конструктор «Город», мозаичные и 

болтовые конструкторы, не большие игрушки для обыгрывания построек. Все 

это помогает развивать воображение, мелкую моторику и пространственное 

мышленье ребенка. Так как развитие речи является одной из основных задач 

развития детей в уголке «развития речи» подобраны различные наборы 

предметных и сюжетных картинок, игры по познавательному и речевому 

развитию ( Кто что делает? Что к чему? Чей домик? и др. ) В книжном уголке 

имеется стеллаж для книг, книги по программе, любимые книги детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки. Дети любят рассматривать картинки, 

когда им читают книги. В уголке математического развития имеются блоки 

Дьенеша, палочки Кьюзинера, различные шнуровки, пирамидки из 6-10 

элементов, матрешки из 5 элементов, доски-вкладыши, лото, парные 

картинки, набор объемных фигур, разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2-4 части, различный счетный материал,  настольно-

печатные игры («Логика», «Формы», «Сложи узор» и др.) В группе имеется 

магнитная доска и ковролиновое полотно. В уголке природы есть различные 

виды растений, календарь природы, различные предметы и материалы для 

экспериментальной деятельности, картинки и иллюстрации о природе, 

природный материал: песок, вода, камешки. Дидактические игры «Овощи и 

фрукты», «Что где растет», «Аскорбинка и ее друзья» и другие. Развивающая 

предметно-развиающая среда в группе позволяет каждому ребенку 

свободно заниматься своим любимым делом, эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка, учитывать его склонности, интересы и 

уровень активности. 

  


