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при создании развивающей предметно-пространственной 
среды  ДОО необходимо обеспечить реализацию:

 образовательного потенциала пространства групповой 
комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья,  учета индивидуальных 
особенностей детей и коррекции их развития;

 двигательной активности детей, возможности общения 
и совместной деятельности детей и взрослых, а так же 
возможности для уединения;

 различных образовательных программ с учетом 
применения инклюзивного образования, а так же 
национально-культурных, климатических и  других 
условий.



Первая младшая группа 

«Солнышко» МБДОУ 

Ирбинский д/с №2 

«Теремок»



Группа «Чебурашка»

МБДОУ Ирбинский д/с 
№2 «Теремок»

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.



 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические), материалы(в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей;

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов и возможностей детей;

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности;

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности.
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Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование

Уголок познавательно-

исследовательской/опытно-

экспериментальной деятельности

Природные материалы; образцы тканей, 

металлов, древесины, пластмасс; 

вещества; стеклянные и пластиковые 

сосуды и ёмкости; медицинские 

материалы; приборы и инструменты для 

практических исследований; защитные 

халаты, шапочки, перчатки; картотека 

опытов и экспериментов; настенные 

схемы; бланки для фиксирования 

результатов исследований.

Проведение исследований свойств 

различных объектов в самостоятельном 

или совместном с педагогом 

экспериментировании.

Уголок сенсорики

Большие пластиковые ёмкости с водой и 

песком (при возможности, в т. ч. и с 

кинетическим); игровые наборы для 

действий с этими материалами; 

природные материалы и другие 

предметы для экспериментирования с 

водой и песком (пластиковые кубики, 

деревянные шарики, скорлупа орехов и 

т. д.).

Игры-эксперименты детей младшего 

дошкольного возраста.

Уголок «Космос»

Функциональные модели (луноход, 

космическая ракета); макеты 

(«Солнечная система», «Чёрная дыра», 

«Млечный путь»); иллюстрированные 

энциклопедии; фотоколлажи и плакаты 

на тему «Космос»; материалы для 

проведения опытов и моделирования.

Проведение опытов-моделирований 

(частичное и полное солнечное 

затмение, вращение планет вокруг 

Солнца и своей оси, спутники планет).

Уголок будущего

Функциональные модели (роботы, 

автоматизированная техника); 

фотоматериалы последних научных 

разработок; материалы для 

моделирования и конструирования.

Знакомство с робототехникой, мастер-

классы.





Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование

Уголки сюжетно-ролевых игр: 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Почта», «Салон красоты», 

«Железная дорога», «Кухня», «Дочки-

матери», «Космос», «Гараж»

Наборы предметов и костюмов для 

игры; список вариантов проведения 

игры. Самостоятельная игровая 

деятельность детей 4–7 лет.

Игровой уголок для девочек/для 

мальчиков

Игрушки, костюмы для сюжетно-

ролевых игр с учётом интересов 

девочек и мальчиков.

Уголок игровой деятельности

Куклы; игрушки из различных 

материалов (плюшевые, 

пластиковые, деревянные); 

настольные игры; наборы для 

конструирования; картотека 

дидактических игр.

Для детей 1,5–3 лет: предметные 

действия с игрушками, совместные с 

педагогом дидактические игры.

Для детей 4–5 лет: сюжетно-ролевые 

и настольные игры по 

предложенным воспитателем 

правилам.

Для детей 6–7 лет: самостоятельные 

игры.



Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование

Уголок чтения, 

книжный/библиотечный уголок, 

уголок сказок

Подборка книг и журналов в 

соответствии с возрастом детей и 

их интересами; оформление уголка 

иллюстрациями; игрушки-

персонажи книг (герои сказок, 

Чебурашка, Мойдодыр, Карлсон и 

др.).

Прослушивание художественных 

текстов, проведение 

познавательных бесед на основе 

прочитанных книг, 

самостоятельное изучение 

печатных изданий, разучивание 

стихотворений.

Логопедический уголок

Картинки для проведения 

артикуляционной гимнастики; 

настольные игры для 

автоматизации звуков; карточки с 

предметными изображения по 

различным лексическим темам; 

картотека дидактических игр.

Совместные с педагогом занятия по 

совершенствованию чистоты 

произнесения звуков, развитию 

фонематического слуха.



Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование

Физкультурный/спортивный уголок

Спортивный инвентарь (мячи, 

обручи, скакалки, кегли и т. д.); 

иллюстративные материалы по 

летним и зимним видам спорта, 

командным и индивидуальным, 

олимпийским; картотека 

тематических физкультминуток; 

список подвижные игр.

Организация педагогом мини-

состязаний на сноровку; проведение 

пальчиковой гимнастики, зарядки, 

танцевальных пауз; 

самостоятельные подвижные игры и 

упражнения.



Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование

Художественно-эстетический уголок

Репродукции картин, уменьшенные 

копии архитектурных и скульптурных 

объектов; инструменты и материалы для 

практической деятельности: белая 

бумага и картон, набор цветной и 

гофрированной бумаги, пластилин, 

краски (акварель, гуашь), карандаши, 

кисти, ножницы, клей, фурнитура и 

природный материал для украшения 

поделок; сборник заданий для 

продуктивного творчества, варианты 

поделок; технокарты по лепке и 

оригами.

Изучение наглядного материала и 

проведение эвристических бесед; 

создание поделок в различных 

техниках: рисунок, лепка, аппликация, 

пластилинография, оригами.

Уголок «Народные промыслы»

Игрушки, посуда и предметы интерьера 

в народном стиле (гжель, хохлома, 

жостово, дымковская и каргопольская 

игрушка, скопинская керамика и др.); 

иллюстрированные книги по народному 

декоративно-прикладному искусству; 

материалы для детского продуктивного 

творчества; алгоритм лепки народных 

игрушек, схемы создания узоров.

Изучение выставок предметов народных 

промыслов, создание поделок в 

народном стиле.

Театральный уголок, уголок ряжения

Декорации для инсценировок сказок; 

наборы кукольного и пальчикового 

театров; маски и костюмы персонажей 

для детей, парики; аквагрим; картотека 

игр-инсценировок.

Разыгрывание диалогов сказочных 

персонажей, подготовка спектакля для 

досугового мероприятия.



Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование

Уголок добрых дел

Стенгазеты и плакаты о помощи 

ближнему, добром отношении к 

животным; книги по этой теме; 

лэпбуки и фотоальбомы с 

примерами хороших поступков 

воспитанников.

Проведение бесед с обсуждением 

личного опыта воспитанников, 

прочитанных рассказов, совместное 

оформление стенгазет.

Православный уголок, Пасхальный 

уголок, уголок Рождества

Наглядный православный 

календарь; иллюстрированное 

издание Библии для детей; фигурки 

и картинки с изображением ангелов, 

церквей; декоративные пасхальные 

яйца; макеты «Рождественский 

вертеп», «Дары волхвов», «Вход 

Господень в Иерусалим».

Чтение и обсуждение библейских 

историй в переложении для детей; 

подготовка к проведению 

праздничных досугов в группе 

(Рождество, Пасха, Медовый спас, 

Троица, Покров).

Уголок «Семья»

Иллюстрации на семейную 

тематику; примеры оформления 

родового древа; подборка печатных 

изданий; игровые наборы и 

фигурки.

Беседы, направленные на 

формирование семейных ценностей; 

исследовательская и творческая 

деятельность по составлению 

истории рода.



Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование

Уголок родного города

Фотографический материал 

достопримечательностей и 

интересных мест в городе; герб и 

гимн города; макет центральной 

улицы; детский рисунки на тему 

«Мой двор», «Моя улица», 

«Праздник в нашем городе».

Обсуждение важных событий в 

жизни города, подготовка к участию 

в праздновании Дня города.

Национальный уголок

Выставка кукол в национальных 

костюмах, предметы утвари и 

промыслов; книги на национальном 

языке.

Прослушивание и обсуждение 

национальных сказок, разучивание 

стихотворений и песен на родном 

языке.



Название уголка
Оснащение, 

материальная база
Функционирование

Уголок труда, уголок домоводства, 

уголок дежурных, уголок 

умывальника

Плакаты-алгоритмы выполнения 

порядка действий при 

самообслуживании и выполнении 

поручений; мотивационные 

картинки и важности труда; 

фартуки, косынки, нарукавники, 

перчатки (для уборки, дежурства в 

столовой и уголке природы).

Беседы с педагогом о важности 

труда, правилах гигиены; 

подготовка к коллективному 

участию в генеральной уборке, 

посадке деревьев и цветов на 

территории ДОУ.

К

Уголок вежливости, уголок 

этикета, «Здравствуйте, я 

пришёл!» (уголок приветствия)

Игровые наборы для 

разыгрывания диалогов, 

плакаты-напоминания вежливых 

слов, картотека дидактических 

игр.

Обучение правилам вежливого 

общения и этикета в игровой 

форме.

Название уголка

Оснащение, материальная 

база Функционирование

Уголок вежливости, уголок 

этикета, «Здравствуйте, я 

пришёл!» (уголок приветствия)

Игровые наборы для 

разыгрывания диалогов, 

плакаты-напоминания вежливых 

слов, картотека дидактических 

игр.

Обучение правилам вежливого общения и 

этикета в игровой форме.



Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование

Уголок профессий, уголок медика, 

уголок железнодорожника

Книги о профессиях; фотографии 

людей за работой (возможности, 

родителей воспитанников); игровые 

тематические наборы «Доктор», 

«Полицейский», «Пожарный», 

«Строитель», «Повар» и др.; 

картотека дидактических игр на 

тему «Профессии».

Эвристические беседы, 

выступление детей на тему «Кем 

работают мои родители».

Уголок транспорта, уголок ПДД

Книги о правилах поведения на 

дороге (в т. ч. железной дороги); 

плакаты по ПДД; макет проезжей 

части; настольные и дидактические 

игры.

Обсуждение и повторение правил 

безопасности на проезжей части, 

просмотр обучающих 

мультфильмов, участие в играх, 

моделирующих дорожные поток и 

действия пешеходов.



Название уголка Оснащение, материальная база Функционирование

Уголок забытых вещей, уголок 

потеряшки

Забавно оформленные контейнеры с 

потерянными вещами (игрушки, 

варежки, носки и т. д.).

Сюда ребята приносят 

обнаруженные бесхозные вещи и 

заглядывают, если сами что-нибудь 

потеряли.

Уголок именинника

Празднично украшенные 

поздравительный стенд с окошком 

для фотографии именинника.

Поздравление именинника, 

исполнение песенок («Пусть бегут 

неуклюже», «С Днём рождения 

тебя»), проведение игры («Каравай-

каравай», например), вручение 

подарка, пожелания.

Уголок питания

Стенгазета о работе столовой в 

ДОУ; фотографии поваров детского 

сада; меню на неделю.

Проведение бесед о здоровом 

питании и режиме питания, 

правилах приёма пищи.

Уголок воспитателя

Фотографии воспитателя за 

работой, с воспитанниками; 

грамоты за педагогические 

достижения.

Обсуждение важности работы 

воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, 

учителей.

Уголок достижений

Стенд с дипломами и грамотами 

воспитанников, фотоматериалы с 

презентаций проектов, творческих и 

спортивных соревнованиях.

Поздравление призёров конкурсов.



 Грамотно организованная предметно-пространственная среда создаёт у 

воспитанников положительную мотивацию к посещению детского сада: 

им уютно в помещении группы, они выбирают зоны деятельности по 

своим возможностям и интересам. Занятия в уголках позволяют успешно 

реализовать образовательные задачи: способствую развитию 

мыслительных и практических способностей, активизируют фантазию и 

самостоятельность. Играя и занимаясь в тематических центрах, дети 

накапливают информационный, коммуникативный, чувственный опыт.




