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Предметно-развивающая среда 
 группа «Светлячок» 

 Организуя предметно-развивающую среду в групповом помещении, в приѐмной, мы старались 

учитывать все, что будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого 

ребѐнка. 

 Детский сад - это второй дом для сотрудников и детей. А свой дом всегда хочется украсить, сделать 

уютным, оригинальным, тѐплым, непохожим на другие. 

 В нашей группе созданы разнообразные варианты развивающей среды. Что делает их полезными для 

всестороннего развития детей. В группе эффективно реализуется модель развивающей среды. 

 Вот уже несколько лет мы создаѐм уют в нашей группе. Каждый уголок продумываем, оформляем, 

чтобы детям было уютно и комфортно. Очень хочется, чтобы ребятишки с удовольствием шли в 

детский сад. 

  С детьми мы стараемся поддерживать порядок, чистоту, уют и хорошее настроение. 

 Группа очень светлая, а ребята жизнерадостные 



Вход в группу из приёмной оформлен таким образом… 

 

Над дверью 

располагается 

картинка «Светлячок», 

она встречает детей 

радостной улыбкой. 



Информационный уголок 
 На стене в приѐмной расположили стенды, в которые размещаем интересную и 

полезную информацию для родителей. 

  



Информационный уголок 



Творческий уголок 

Стенд «Карусель творчества», где размещаем 

рисунки, аппликации детей.  

Для поделок из 

пластилина 



Оформление приемной 

На шкафчиках приклеили фото 

ребенка с оформлением «Светлячок» 

Некоторые ребята 

сами украшают 

свои кабинки 



Учебная зона 
Всѐ групповое пространство распределено на центры, зоны, уголки, которые доступны детям. 

Учебная зона расположена таким образом, чтобы свет на рабочие столы падал с левой стороны. 

Каждый стол и стул промаркирован в соответствии с ростом детей. 

Напротив столов разместили магнитную доску, здесь располагаем всѐ для ОД. 



Уголок природы 

Уголок 

природы является не 

только украшением 

группы, но и  местом 

для саморазвития 

детей. Основная часть 

растений размещается 

в этом уголке. 

 



Уголок Экспериментирования 

Одно из любимых видов 

деятельности у детей занимает 

экспериментирование . Здесь 

находятся предметы из различных 

материалов (дерево, железо, 

пластмасса), а так же - песок, соль, 

камни, магниты, различные виды 

бумаги. Имеется оборудование для 

экспериментирования: 

увеличительное стекло,  пипетки, 

фонарики и др. 

 



Игровая зона 
Игровая зона. Здесь размещены разнообразные игры для детей с учѐтом 

возраста и гендерного воспитания. 

 



Игровая зона 

Парикмахерская Поликлиника 



Игровая зона 

Конструкторы 



Уголок художественного творчества 
Уголок художественного творчества помогает нам удовлетворять потребности детей в 

самовыражении, через театрализованную деятельность, рисование, лепку. В уголке представлены 

разнообразные  изобразительные материалы. 



Уголок театрализованной деятельности 
Мы используем  разнообразные кукольные театры (пальчиковый, настольный, бибабо). 



Литературный уголок 
В группе есть  литературный уголок. Деятельность в этом уголке направлена  на формирования 

интереса к книге и потребности к чтению. 
. 



Уголок патриотического воспитания 
. Патриотический уголок в детском саду помогает педагогам познакомить детей: с историей и 

достопримечательностями родного края, животными и растениями, транспортом; с государственными 

символами родной страны и города (флагом, гербом, гимном, портретами президента и главы города); с 

русскими народными промыслами и традициями других народов. Благодаря материалам такой зоны 

развивается интерес и уважение детей к своей семье и своему дошкольному учреждению, труду людей 

разных профессий, достижениям известных людей города и страны. 



Оформление туалетной комнаты 
. 

Водичка, водичка  

Умой моѐ личико, 

Чтобы глазки блестели,  

чтобы щѐчки краснели, 

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок. 

В ячейках с полотенцем 

у каждого своя 

фотография 

Туалетные комнаты  

для мальчиков и 

девочек отмечены 

картинками 



Создавая, предметно развивающую среду мы постарались сделать 
еѐ информативно богатой, что обеспечивается разнообразием 
тематики, многообразием дидактического и информационного 
материала. Все компоненты развивающей среды сочетаются 

между собой по содержанию, художественному решению, 
обеспечивают содержательное общение взрослых и детей. 

 

. 



Спасибо за внимание! 
 

. 


