
Образец подзаголовка

МДОАУ № 89

«Развивающая 

предметно-пространственная 

среда  для детей 4-5 лет»



Образец подзаголовка

«На развитие личности ребенка влияет 

не только наследственность и воспитание,

но и немаловажное значение играет среда, 

в которой пребывает ребенок».



Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть

содержательно-насыщенной

трансформируемой

полифункциональной

вариативной

доступной

безопасной 





Уголок природы

Уголок природы является не только украшением группы, 
но и местом для саморазвития дошкольника. 



Игровой уголок

Центр сюжетной игры позволяет детям постоянно 
накапливать опыт самостоятельной и творческой 

деятельности. Он представлен  куклами,  наборами мебели, 
посуды, игрушками – предметами бытовой техники, 

разнообразными видами транспорта, наборами домашних и 
диких животных, муляжами овощей и фруктов. 







Уголок книги
«Центр книги» — необходимый элемент развивающей предметной среды 

в групповой комнате ДОУ, который является средством формирования у 

дошкольников интереса и любви к художественной литературе.





Центр уединения
– обязательный атрибут в нашей группе для детей,

в нем дети могут отдохнуть от собственных переживаний, 

уединиться, расслабиться и просто побыть одни. В них 

используется детская мягкая мебель , книги.



Уголок сенсорного развития
Уголок «Сенсорного развития» направлен на развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики. В нем находятся вкладыши разной    

формы, игрушки-шнуровки разного вида, разные виды мозаик, 

настольные игры, игры с прищепками, пособия сделанные своими руками:  

«Разноцветные резиночки», «Бусы», «Веселые мячики», «Ракета».







Уголок изобразительной деятельности

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. 





Приёмная

Центр приѐма детей. Здесь родители знакомятся с нужной информацией 
на стендах: «Режим дня, расписание занятий, задачи на текущий год, 
консультации, выставки детских работ». 





Физкультурный уголок

В «Центре физического развития» помещается различный физ.инвентарь: 

кегли, мячи, мешочки с песком, флажки, обручи и т.д.; 



.



.

Музыкальный уголок 
В музыкальном центре имеются: русские народные ударные инструменты 

(деревянные ложки, трещотки, свистульки, бубен, погремушки). 

Национальные костюмы, ноутбук, колонки.



.



Спальня

.

Центр сна. Здесь ребята отдыхают после насыщенных занятий , 
прогулки, режимных моментов. Слушают внимательно интересные 
сказки, рассказы и смотрят свои красочные сны.



.



Дайте детству наиграться! 

Насмеяться, наскакаться!
Дайте радостно проснуться,
Дайте в ласку окунуться,
Детства дней не торопите,

Детству солнце подарите.
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