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Предметно-развивающая среда в группе №10 (подготовительная группа) 

МБДОУ №96. 

 

Предметно-развивающая среда – это совокупность объектов материального 

характера для развития ребенка, предметных и социальных средств 

обеспечения разного вида деятельности воспитанников. Она необходима для 

того, чтобы дети могли полноценно расти и знакомились с окружающим 

миром, умели взаимодействовать с ним и учились самостоятельности.  

 
Название 

зоны (уголка). 
Фотоматериал. Наполненность. Значение. 

Зона 

«Нравственно-

патриотического 

воспитания»  

 

В нее содержатся 

такие материалы, 

как: 

Российский флаг, 

герб, портрет 

президента России, 

губернатора 

Красноярского края 

и мэра города 

Красноярска. 

Присутствуют 

пособия, 

отражающие 

многонациональнос

ть нашей Родины, 

образцы народного 

декоративно-

прикладного 

искусства и т. д. 

Подобран материал 

о родном 

Красноярском крае, 

дети могут 

познакомиться с 

традициями, 

культурой и бытом 

жителей 

Красноярского 

края. 

Очень важным 

моментом в реализации 

воспитательных задач 

является формирование 

у ребенка позиции 

юного гражданина и 

патриота. 

Патриотическое 

отношение к своему 

городу, краю, стране 

создает у ребенка 

чувство социальной 

ответственности и 

бережного отношения 

к труду, мотивирует на 

личностный и 

интеллектуальный 

рост. С этой точки 

зрения целесообразным 

представляется 

оборудовать 

специальный 

патриотический уголок 

в детском саду, 

наполненный 

необходимым 

дидактическим 

материалом 

«Театрализованна

я» зона 

 

Эта зона наполнена 

многообразием 

костюмов, которые 

дети могут 

применять, 

перевоплощаясь и 

принимая на себя 

самые различные 

роли. Также этот 

уголок составляет 

кукольный театр, 

Театрализованная 

деятельность играет 

большую роль в 

формировании 

личности ребенка, 

помогает ему 

преодолеть робость, 

застенчивость и 

неуверенность в себе. 

Театр в ДОУ учит 

видеть прекрасное в 



где дети тоже 

могут проявить 

свою фантазию и 

показать какое-

либо 

представление. 

жизни и в людях, 

зарождает стремление 

самому нести в жизнь 

доброе и светлое. 

Таким образом, театр 

способствует 

всестороннему 

развитию ребенка. 
Зона «Сюжетно-

ролевых игр» 

 

В группе имеются 

уголки  по 

различным 

сюжетно-ролевым 

темам: 

парикмахерская, 

больница, магазин, 

семья, дочки-

матери. Эта зона 

заполнена самыми 

различными 

предметами, 

которые дети 

используют при 

создании сюжетно-

ролевой игры. 

Ведущий вид 

деятельности 

дошкольника – игра, в 

которой формируется 

его личность. Дети 

стремятся воплотить в 

играх все те ситуации, 

которые они 

наблюдают в 

повседневной жизни. 

Сюжетно-ролевые 

игры в ДОУ – это 

возможность 

познакомить ребенка с 

новыми ситуациями, 

примерить то или иное 

поведение, научиться 

решать важные 

вопросы в 

миниварианте. 

Зона 

«Конструировани

я» 

 

Эта зона наполнена 

различными 

видами 

конструктора, 

которые 

используются 

детьми при 

сооружении каких-

либо объектов. 

Также эта зона 

Конструирование 

обладает чрезвычайно 

широкими 

возможностями для 

умственного, 

нравственного, 

эстетического, 

трудового воспитания. 

На занятиях 

конструированием 



имеет в наличии 

вспомогательные 

материалы для 

конструирования, 

которые 

представлены в 

виде инструкций и 

схем. 

осуществляется 

развитие сенсорных и 

мыслительных 

способностей детей. 

«Природная» зона 

 

Природный уголок 

этой группы 

оснащен 

различными 

растениями, 

которые не только 

становятся 

предметами 

наблюдения и 

анализа, также они 

эффективно 

очищают воздух. 

В данном уголке 

присутствуют не 

только растения, но 

еще и макеты 

различных 

объектов живой 

природы. 

Уголок «Природы» 

создается в ДОУ с 

целью того, чтобы 

ребенок научился 

понимать окружающий 

мир, осознавать, что 

является его частью, 

устанавливать связи 

между объектами 

природы. 

Непосредственное 

общение с природой 

дает ребенку более 

четкое представление о 

ней, нежели книжки, 

картинки и рассказы 

взрослых. Здесь 

дошкольники имеют 

возможность 

длительное время 

рассматривать 

обитателей уголка 

природы, наблюдать за 

ними. На этой основе 

формируются интерес 

к природе, бережное 

отношение ко всему 

живому, чувство 

ответственности. 

Зона «Книг и 

чтения» 

 

Зона наполнена 

различными 

художественными 

книгами, но минус 

этого уголка в том, 

что имеется 

несколько книг, 

которые не совсем 

подходят по 

возрасту этой 

группе. Хотя  их не 

так уж много, пару 

штук, но все же они 

есть. Этот уголок 

довольно удобен в 

Существенную роль 

в формировании у 

дошкольников 

интереса к 

художественной 

литературе играет 

книжный уголок. 

Книги формируют 

личность ребенка, 

воспитывают 

нравственные качества, 

помогая видеть добро и 

зло через поступки 

героев, позволяют 

усвоить нормы 



плане чтения, так 

как он отделен от 

игровой зоны, там 

никто не будет 

мешать ребенку 

познавать 

художественный 

мир литературы. 

поведения, книги 

развивают интеллект, 

повышают внимание к 

окружающему. 

«Творческая» 

зона  

 

 В этой зоне 

находится материал 

и оборудование для 

художественно-

творческой 

деятельности: 

рисования, лепки и 

аппликации 

(бумага, картон, 

трафареты, краски, 

кисти, клей, 

карандаши, 

салфетки, 

ножницы, 

раскраски, глина, 

пластилин, 

дидактические 

игры  и тому 

подобное). 

Большинство из 

перечисленных 

материалов 

помещается в 

специально 

отведенный шкаф. 

По желанию 

ребенок может 

воспользоваться 

необходимым 

материалом для 

воплощения своих 

творческих 

замыслов, 

фантазии. К 

данному центру 

имеется свободный 

доступ. 

Такая зона создает 

обстановку для 

творческой активности 

детей, способствует 

возникновению и 

развитию 

самостоятельной 

художественной 

деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Такие уголки в ДОУ 

помогают 

удовлетворять 

потребности детей в 

самовыражении. 



«Спортивная» 

зона 

 

Спортивная зона 

этой группы 

расположена в 

комнате отдыха 

(сна) детей, 

поэтому места для 

проведения каких-

либо спортивных 

игр или 

мероприятий 

внутри группы 

предостаточно. Эта 

зона оборудована 

различными 

предметами 

спортивного плана, 

которые можно 

разносторонне 

использовать. 

Этот уголок создается 

в ДОУ с целью 

повышения 

физической 

выносливости и 

двигательной 

активности 

воспитанников. 

Умственное и 

двигательное развитие 

– это два связанных 

друг с другом 

процесса. Необходимо 

искать оптимальные 

технологии, 

обеспечивающие 

наибольшую 

интеграцию 

познавательной и 

двигательной 

деятельности. 

 

 

Вывод:  

  

На мой взгляд, все зоны этой группы практически соответствуют 

требованиям ФГОС ДО и предполагают возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности, развивающая среда данной группы обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала.  

Также здесь обеспечена возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, активности детей, но минусом является то, что отсутствует 

возможность уединения ребенка, так как не предусмотрен «Уголок 

уединения». А ведь это то место, где ребёнок может успокоиться, 

расслабиться, поиграть с любимой игрушкой, рассматривать или читать 

книги, «позвонить» маме или просто помечтать. Плюс ко всему данная 

форма работы позволяет организовать работу по нормализации и развитию 

эмоциональной сферы детей, создавать положительный эмоциональный 

микроклимат в группе, предупредить непомерное возбуждение ребёнка, 

ведущее к утомлению его нервной системы. 



Предметно-развивающая среда группы №10 построена с учетом возрастных 

особенностей детей, которые посещают ее. 

На мой взгляд, предметно-развивающая среда этой группы и все ее элементы 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Такой вывод можно сделать, исходя из следующего:   

 группа хорошо освещена; 

  мебель для организованной совместной деятельности подобрана по 

росту детей, изготовлена из безопасных материалов, дизайн мебели 

предусматривает отсутствие острых углов; 

 благоприятные климатические условия, в которых происходит 

осуществление образовательной деятельности. 

 во всех помещениях нашей группы есть противопожарные датчики; 

 цветовое решение интерьера не раздражает: предметы обстановки 

окрашены в спокойные тона, присутствие ярких предметов – игрушки, 

утварь,  яркие элементы отделки; 

 предметы, которые приходят в негодное состояние – убираются. 

 

Образовательное пространство оснащено разнообразными средствами 

обучения и воспитания, также оно обеспечивает: 

 возможность игровой, познавательной, исследовательской и творческой 

активности всех воспитанников; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики; 

 возможность самовыражения детей. 

Пространство данной группы предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, а также зависит от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Присутствует возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды.  



Свободный доступ воспитанников, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушка, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 

 

 


