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Развивающая предметно-пространственная 

среда в группе «СКАЗКА»

оборудована с учетом возрастных особенностей детей.
Все элементы среды связаны между собой по содержанию и
художественному решению. Мебель соответствует росту и
возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая среда соответствует содержанию
образовательного процесса, отвечает интересам и
потребностям детей, способствует всестороннему
развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное
благополучие.



ОО «Познавательное развитие»
Уголок  занимательной математики и сенсорики

«Весёлый счет»
Цель: предоставить ребёнку возможность для активного решения 

задач.
Математика важна,

Всем она всегда нужна.
Помогает всё решать,

Правильно всегда считать.

3/24/2021



Уголок природы « В гостях у Домовёнка»
Цель: продолжать развивать  интерес детей к миру природы, расширять и 

уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и 
творчества в её познании, учить наблюдать, развивать любознательность.

3/24/2021

Вот природный уголок

Детям он узнать помог :

Как цветочки посадить ? Как их 

бережно полить? 

Как  цветочек называется?

Каждый в этом теперь 

разбирается !!!



Уголок науки и экспериментирования
« В гостях у Василисы Премудрой»

Цель: развивать познавательно- исследовательский интерес, внимание, 
воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу, способы её 

достижения.
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Это всё – эксперименты –

Интересные моменты!

Всё, всё, всё хотим узнать!

Нужно всё зарисовать!

Как наш опыт получился,

Сколько времени он длился?

Удивляемся всему:

Как? Зачем? И почему?



ОО «Художественно — эстетическое развитие»
Уголок ИЗО деятельности «Фея кисточка»

Цель: развивать интерес к изобразительной деятельности, эстетическое 
восприятие, творчество

И в десять лет, и в семь, и в пять –
Все дети любят рисовать.  
И каждый смело нарисует 
Всё, что его интересует. 



Уголок музыкально-театральный 
«Весёлый    теремок»»

Цель: поддержать интерес дошкольников к музыкальной деятельности, в 
соответствующей форме стимулировать развитие музыкальности посредством пения, 
игры на музыкальных инструментах, музыкально – ритмичных движений и слушания 
музыки. 

Под пианино мы поём, 
И пляшем и играем!
В просторном зале игровом 
Мы вовсе не скучаем! 



Уголок конструирования  «Город мастеров»

Цель: формировать у детей конструкторские способности.

Раз, два, три — сложи детали, 
Чтоб они машиной стали. 
Собери гараж. Потом Не забудь 
построить дом. 
Можно к самому порогу Проложить 
еще дорогу, 
Выбрать место для моста —
То-то будет красота! 
Из конструктора такого Что ни 
сделай — все толково!



ОО «Речевое развитие»
Уголок речевого развития « Волшебная книга»

Цель: совершенствовать все стороны речи, развивать звуковую и интонационную 
культуру речи, фонематический слух, формировать предпосылки обучения грамоте; 

овладение речью как средством общения, развивать речевое творчество.
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Уголок  художественной литературы 
« Диванчик - Беседушка»

Цель: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе
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В нашем книжном уголке

Книги все знакомы мне:

О природе, о зверятах

Взрослых людях и 

ребятах…



ОО «Социально –коммуникативное развитие»
Уголок  имиджа и сюжетно – ролевой игры для 

девочек «Сам себе режиссёр»
Цель: развить свободную игровую деятельность
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Уголок патриотического воспитания
«Золотой ключик»

Цель: Развивать интерес к  русским традициям и промыслам; воспитывать любовь 
к своей Родине, преданность к своему отечеству, бережного отношения к природе, ко 

всему живому, уважения и интереса к культурному прошлому России.
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Если не мы, то кто же,

Детям нашим поможет

Россию любить и знать!

Как важно не опоздать…



3/24/2021

Уголок  дежурства «Три поросёнка»
Цель: развивать навыки трудовой деятельности, нравственные 

качества.

Все хотят дежурным быть
Чтобы всем руководить

Ведь дежурить каждый день,

Малышам совсем не лень.



Уголок  безопасности

3/24/2021

О безопасности в пут, на 

улице и дома

Мы будем, знаю 

говорить сегодня в группе 

снова.

Цель: способствовать развитию и совершенствованию умений и 

навыков  по обеспечению собственной безопасности, и действиям 

в случае возникновения любой экстремальной ситуации.



ОО «Физическое развитие»

Наши дети физкультуру просто 
обожают силу, дух ,мускулатуру 
в играх  укрепляют !

Цель: стимулировать физическую активность детей, служит удовлетворению 

потребности дошкольника в движении и приобщению его к здоровому образу жизни.




