
ГРУППА «АКУЛЯТА»
ВОСПИТАТЕЛЬ: КОЗЕЛКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей» г. Красноярск



Предметно – пространственная развивающая среда в 

группе «АКУЛЯТА» организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все 

пять образовательных областей: социально-

коммуникативная, познавательная, речевая, 

художественно-эстетическая, физическая.



При построении предметно – пространственной 
развивающей среды я учитывала следующие 
принципы:

1. принцип дистанции, позиции при 
взаимодействии;

2. принцип активности, самостоятельности, 
творчества;

3. принцип стабильности, динамичности;

4. принцип эмоциогенности среды, 
индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребёнка 
и взрослого;

5. принцип сочетания привычных и неординарных 
элементов в эстетической организации среды;

6. принцип открытости – закрытости;

7. принцип учёта половых и возрастных различий 
детей.



Художественно — эстетическое развитие



В данном центре 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 т. п.).

По желанию ребенок может 

найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения 

своих творческих идей, 

замыслов, фантазии. К 

данному центру имеется 

свободный доступ.



Речевое развитие



Содержание книжного уголка

соответствует возрастным

особенностям детей данного

возраста.

В нем находятся книги с

художественными

произведениями детских

писателей, сказками и иные

литературные формы по

тематике недели.

Главный принцип подбора

книгоиздательской продукции

–минимум текста – максимум

иллюстраций.

В книжном уголке

помещается фотография

писателя, с творчеством

которого дети знакомятся в

данный момент и его

литературные произведения.



Познавательное развитие

Центры организованы и 

представлены с учётом 

индивидуальных особенностей 

детей, их чувственного опыта, 

информационного багажа , т. е . 

теоретической и понятийной 

осведомлённости ребёнка. 

Подобранный наглядно 

дидактический материал дает детям 

представление о целостной картине 

мира, о тесных взаимосвязях, и 

взаимодействии всех объектов.



Включает в себя экологическую 

деятельность. 

Данный центр содержит в себе 

различные виды комнатных 

растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения 

частей растения, инструменты по 

уходу за этими растениями: 

фартуки и нарукавники, палочки 

для рыхления, металлические 

детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. Помимо 

комнатных растений, в данном 

центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической 

направленности. 



Центр опытно-экспериментальной деятельности

В нем находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, 

микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. 



Игротека имеет важные развивающие функции.

В данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 



Достаточно широкий выбор игр 

на развитие мелкой моторики 

руки. При выборе игр 

предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать 

развитие детей.

Такими играми являются 

развивающие игры Воскобовича, 

«Монгольские игры», палочки 

Кюизенера, «Разрезной квадрат» 

Никитина, «Логические блоки 

Дьенеша» и др. Игровое 

оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для 

игр.



Нравственно-патриотический центр

Помещена государственная символика родного города Красноярска.

Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, 

культурой и бытом жителей Края.



«Строительный» (конструктивный) Центр

В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии 

представлены различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при 

реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. 



«Музыкально — театрализованный» Центр

Здесь размещаются различные 

виды театров. 

Дети — большие артисты, 

поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. 

Он представлен различного 

вида театрами (кукольный, 

теневой, настольный, би-ба-бо, 

пальчиковый).



Физическое развитие

Содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование 

направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств. 


