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это комплекс эстетических, психолого – педагогических 

условий, необходимых для осуществления педагогического 

процесса, рационально организованный в пространстве и 

времени, насыщенный разнообразными предметами и 

игровыми материалами.  В такой среде дошкольник 

включается  в активную познавательную творческую 

деятельность, развиваются его любознательность, 

воображение, умственные и художественные способности, 

коммуникативные навыки, а самое главное – происходит 

гармоничное развитие личности.

Развивающая среда способствует установлению, 

утверждению чувства уверенности в себе, дает возможность 

дошкольнику испытывать и использовать свои способности, 

стимулировать проявление им самостоятельности, 

инициативности, творчества.



1. Доступность для воспитанников всех 

помещений организации, где

осуществляется образовательный процесс.

2. Свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам,  пособиям, 

обеспечивающих все основные виды 

деятельности.



Предметно – пространственная развивающая среда

должна организовываться с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей:

1) социально-коммуникативная,

2) познавательная,

3) речевая,

4) художественно-эстетическая,

5) физическая



























В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное 
развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Переход в старшую группу 

связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя старшими среди других 
детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Предметно-развивающая 

среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование). Обязательными в оборудовании 
являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность, развивающие игры, технические устройства и 

игрушки и т. д. Широко используются материалы, 

побуждающие детей к освоению грамоты.



ОО «Художественно — эстетическое развитие»
Здесь находятся разнообразные краски, бумага, ножницы, клей, мелки, 
цветные карандаши, фломастеры, маркеры, всевозможные обрезки для 
вырезания и наклеивания, цветная бумага, материалы для приобретения 
опыта использования нетрадиционных способов в изобразительной 
деятельности, которые постоянно дополняются. 

Цель: развитие интереса к изобразительной деятельности.
Задачи: обогащение представления детей об искусстве как основе развития 
творчества, их представлений о многообразии материалов для творчества, 
развитие эстетического восприятия, образного представления, 
воображения.



Под пианино мы поём, И пляшем 

и играем! В просторном зале 

игровом Мы вовсе не скучаем! И 

в группе куклы не скучают! 

Там музыкальный уголок! В нём 

дети громко так играют,-

Трясется даже потолок!



Уголок конструктивной деятельности
Цель: Закрепление умений конструировать по схемам, развивать умение 
наблюдать, анализировать, сравнивать и сопоставлять предметы по 
признакам, развивать творческие способности детей в свободной игровой 
деятельности.





Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей

дошкольного возраста через ознакомление с правилами дорожного движения.

В уголке размещены макет микрорайона и макет для игры с машинами и

дорожными знаками, большие и малые машины, картотека опасных ситуаций,

дидактические игры по дорожной безопасности и ОБЖ, Дорожные знаки и т.д.



Уголок сюжетно-ролевой  игры позволяет детям постоянно накапливать 

опыт самостоятельной и творческой деятельности. Он представлен  

куклами, мягкими игрушками, наборами мебели, посуды, игрушками –

предметами бытовой техники, разнообразными видами транспорта, 

наборами домашних и диких животных, муляжами овощей и фруктов. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

Задача: создание условий для усвоения общепринятых   моральных и 

нравственных ценностей и норм.



Театральная зона представлена куклами, атрибутами, 

декорациями разных театров: настольного, пальчикового, 

плоскостного.

Цель: развитие у детей связной речи, умения подбирать 

атрибуты по развитию  сюжета.

Задачи: побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли; способствовать 

разностороннему развитию детей.





Цель: создание благоприятных условий для знакомства воспитанников с миром 

художественной литературы

В уголке есть авторские и народные сказки, былины стихи, книга пословиц и 

поговорок, произведения о природе, по временам года, различные словари.



Цель: формирование у детей причастности ко всему живому, 

гуманного отношения к окружающей среде, стремление 

проявлять заботу ко всему живому. 



Дидактическая игра «Предметы 

рукотворного и нерукотворного мира»

Цель: формировать у детей представления 

об окружающих предметах как рукотворных 

и нерукотворных, закреплять представления 

детей о словах синонимах.



Дидактическая игра «С какой ветки детка» . 

В этой игре можно не только рассмотреть, но 

и потрогать семечки плодов. Цель игры: 

уточнить и закрепить представления детей о 

деревьях и их плодах; активизировать 

словарь по теме; развивать внимание, 

наблюдательность, зрительное восприятие, 

память; воспитывать познавательный 

интерес. 

Дидактическая игра «Угадай крупу». Нужно 

определить на ощупь крупу, найти крупу на 

картонном квадратике, присоединить к 

нужному мешочку на магнитик. Если дети 

умеют читать, можно присоединить 

название крупы к нужному мешочку на 

липучке. Игра способствует развитию у 

детей  тактильного, сенсорного восприятия, 

а также мелкой моторики пальцев рук, 

мышления, памяти, речи.



Дидактическая игра «Живая планета». Цель игры: 

помочь детям понять принципы взаимосвязи 

характерных особенностей животных с условиями 

их жизни в различных природных зонах; 

воспитывать бережное отношение ко всему живому.

Игра состоит из раскладной карты со схематичным 

изображением различной среды обитания (Арктика, 

река, пустыня, море, лес, степь), игрового кубика и 

карточек с изображением животных, обитающих в 

различных зонах.

Тактильная доска. На данном пособии 

расположены различные виды тканей, разной 

фактуры, пуговки, застёжки, кусочки ковролина, 

стёклышки и другой материал. Способствует 

формированию познавательных интересов детей, 

расширению кругозора, совершенствует мелкую 

моторику и координацию движений рук, развивает 

тактильные ощущения и восприятие, зрительную 

память, речевую активность.



Лэпбуки – это отличный

способ для повторения

пройденного .Ребёнок в

любое удобное время

просто открывает лэпбук и

с радостью повторяет

пройденное.



Цель: воспитание эмоционально-отзывчивой, духовно-нравственной личности 

ребенка дошкольного возраста через приобщение его к истории народа, 

родного края знакомства с их прошлым и настоящим. 

В уголке представлены дидактические игры по Санкт – Петербургу, открытки 

и пазлы с видами города, книги о России и Санкт – Петербурге. Так же 

организован мини-музей «Моя Родина Россия», «Кукла в национальном 

костюме», «Макеты памятников архитектуры»

Дидактическая игра

«Угадай по силуэту».

Играя, дети закрепляют

знания об архитектурных

памятниках Санкт-

Петербурга, так же

развиваются память и

внимание.





Уголок речевого развития. Цель: способствует формированию грамматически 
правильной речи детей, звуковой культуры речи, связной речи.

В центре речевого развития находятся игры для развития фонематического 
слуха, картотека словесных речевых игр, картотеки загадок, скороговорок, 
стихов; книжки-самоделки с сочинёнными детьми сюжетами и нарисованными 
иллюстрациями, игры на развитие мелкой моторики.

Игра для развития мелкой моторики «Укрась шторы». Очень нравиться детям. 
Развивает творческое мышление, мелкую моторику.





Цель: формирование элементарных математических представлений 

с использованием развивающих игр и пособий 

В центре есть дидактические математические игры, 

демонстрационный и раздаточный материал, шашки, шахматы, 

русское лото, палочки Кьюзенера, блоки Дьенеша,, Кубики 

Никитина и т.д.

Игра со счётными палочками «Построй фигуру». Игра развивает 

мелкую моторику, умение работать по схеме.

Графические диктанты-одно из любимых детьми занятий. 

Выполняя задания под диктовку дети закрепляют навыки 

ориентирования на листе бумаги.

Игра «Поймай комара». Дети, бросают кубик, закрывают 

фишками количество комаров, выпавшее на кубике. Цель:  

закрепление навыков прямого счёта.

Дидактическое пособие «Жирафы». Дети учатся  определять 

количество предметов, соответствующих цифре. Пособие 

способствует развитию у детей внимания, творческого мышления ;

умения складывать и вычитать в пределах 10.


















