
 

Сведения об учебных кабинетах и предметно-

развивающей среде в группах 
  

 

 

 

     В современной дошкольной педагогике не первый план выдвигаются 

задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления 

физического здоровья детей, их полноценного развития. Решение этих задач 

невозможно без создания современной предметно-развивающей среды. 

     В нашем дошкольном учреждении  особое внимание уделяется 

предметной среде, прежде всего развивающему характеру. Одной из 

основных задач мы считаем обогащение среды такими элементами, которые 

бы стимулировали познавательную, двигательную, коммуникативную и 

иную активность детей. 

 

       «Русская изба» 

 
     В детском саду оформлена «русская изба», где собраны подлинные 

старинные вещи и их копии. Дети любят «русскую избу», с удовольствием 

занимаются в ней, готовят угощения для кукол. Сколько радости доставляет 

детям душевный разговор или чтение сказки за большим русским столом на 

лавке у печки, в которой мерцает «огонек»! 

     Встречают и провожают гостей большие куклы, одетые в русские 

народные костюмы. Около дома двор с колодцем, стог сена, собачья конура. 

Не удивительно, что «русская изба» стала комнатой психологической 

разгрузки не только для детей, но и для взрослых.  

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



                             Музыкальный зал и изостудия 

 
     Для воспитания у детей эстетического восприятия в детском саду 

оборудованы музыкальный зал и изостудия. В изостудии дети учатся лепке, 

аппликации, нетрадиционной технике рисования, это способствует развитию 

детского творчества, фантазии. Дети вместе с воспитателем устраивают 

выставки своего творчества, дарят работы малышам, родителям, украшают 

ими групповые. 

Воспитатель  Усикова Татьяна Ивановна в течение года со своими 

воспитанниками принимала участие в районных и Всероссийских конкурсах. 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

                                     Экологическая комната 
 

     С большим удовольствием дети посещают экологическую комнату, где 

ухаживают за обитателями живого уголка, за растениями, проводят 

различные опыты в созданной здесь экологической лаборатории. Мы 

воспитываем у детей любовь к природе, ко всему живому, а значит,  

возвышая человека, не даем развиваться равнодушию, жесткости. 

 

 

 

 

 
 

 



 

Планетарий 
 

     В детском саду оформлена комната «Планетарий». При проведении 

занятий в этой комнате педагоги формируют и закрепляют у детей 

представление о Вселенной в целом и о планетах солнечной системы (об 

особенностях их расположения относительно солнца, орбитах движения). 

Пособия, размещенные в комнате, позволяют детям научиться распознавать 

основные созвездия по количеству и форме расположения ярких звезд, 

моделировать созвездия, закрепляют навыки счета, развивают мелкую 

моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Светофорик 

 
 Мы знаем, что от поведения пешехода на улице зависят его жизнь и 

здоровье. Дети самые беспечные участники движения, поэтому 

необходимость профилактики ДТТ подсказана самой жизнью.   

Большое внимание в детском саду уделяется профилактике ДТТ. Азы правил 

дорожного движения дети могут получить, посетив комнату «Светофорик». 

 

 
 

В комнате «Светофорик» имеется теоретический и практический материал по 

обучению детей ПДД : методическая литература, учебные наглядные 

пособия, сценарии праздников, бесед, игр, фотоальбомы, плакаты по ПДД. 



 

 
 

 

«Комната здоровья» 

 
     В оздоровительную комнату с детьми мы включили ежедневное 

посещение «Комнаты здоровья». Здесь ребята дышат ионизированным 

воздухом, принимают сеансы фитотерапии, пробуют вкусные и полезные 

фиточаи и фитококтейли. 

 

 
 

     В каждой группе продумана рациональная и целесообразная расстановка 

мебели с выделением различных зон и уголков с помощью шкафов, 

ленточных столов, ширм-перегородок. Это позволяет каждому ребенку найти 

место удобное для занятий и игр и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними.  

     Нашими педагогами изготовлены учебные пособия по ознакомлению с 

окружающим: макет – план улицы по обучению правилам дорожного 

движения.  

 

 
  



 

Пеньки, коряги, поделки из природного материала и другого бросового 

материала используются для украшения интерьера групповых комнат, 

интерьера нашего дошкольного учреждения.  

 

 

 
 

    Традиционные уголки ручного труда превратились в настоящие 

творческие мастерские, где дети режут, лепят, рисуют, работают с 

природным и бросовым материалом. 

 

Предметная среда в групповых комнатах 

 
     Во всех возрастных группах нетрадиционно оформлены бытовые уголки 

для игр со строительным материалом, сделаны дополнительные атрибуты: 

дорожные знаки, штурвалы, якори. Все это побуждает детей 

«взаимодействовать» с различными элементами среды, повышая тем самым 

их функциональную активность. 

Среда должна побуждать детей и к двигательной активности, давая им 

возможность выполнять разнообразные движения, испытывая радость от 

этого. С этой целью в каждой группе изготовлено физкультурное 

оборудование: шведская лестница, ребристые доски, игрушки-символы из 

разноцветных лоскутов и дерматина. 

 

 

 



 

 

     Для развития познавательной активности детей важно, чтобы 

«информация», заложенная в среде, не обнаруживала себя сразу полностью, а 

побуждала ребенка к поиску. С этой целью в группах оформлены уголки 

развития, стены развития. Дети обычно подолгу стоят около них, думают, 

рассуждают. Необычно выполненные календари природы побуждают их 

сконцентрировать внимание, напрячь память. 

 

 

 
 

 

     Когда входишь в помещение одной из групп, взгляд невольно 

устремляется вверх к ярким, привлекательным макетам, прикрепленным к 

потолку. Необычное объемное наглядное пособие привлекает внимание   

малышей, они задают вопросы и с удовольствием играют в игру «Времена 

года». 

 

 
 

 

   Важно, чтобы среда содержала стимулы, способствующие интеллектуально 

– эстетическому развитию детей. Для этого в каждой группе организована 

музыкально – театральная зона, в которой подобраны соответствующие 

пособия с использованием фланелеграфа, масок сказочных персонажей, 

музыкально – дидактические игры, музыкальные инструменты имеются 

записи шелеста листьев, плеска воды, пения птиц, которые успокаивают 

детей создают особый уют и вместе с тем несут познавательную и 

эстетическую нагрузку. Звуковой дизайн используется воспитателями в ходе 

занятий, перед сном, во время приема пищи. 



     Различные виды театров: кукольный варежковый, перчаточный, 

конусовый, бибабо – созданы воспитателями и родителями из разнообразных 

материалов – полиэтиленовые бутылки, бумага, картон, пряжа, ткань. 

 

 

 

 
 

   В группах сделаны мини – театры, которые используются 

многофункционально:  

 при организации нетрадиционных занятий; 

 на вечерах досуга; 

 в организации сюжетно – ролевых игр; 

 для показа кукольного театра; 

 в качестве уголка уединения. 

     В каждой группе оформлены музыкально – театральные уголки с красиво 

расписанными сундучками, в которых хранятся праздничные костюмы. В 

дополнение к костюмам изготовили различные украшения: 

 бусы; 

 пояски; 

 косыночки, платочки; 

 ленточки… 

     При появлении в детском саду разнообразных видов театров возник 

интерес к музыкально – театральной деятельности – желание участвовать в 

драматизации, прочитать стихотворение, спеть песню. Это раскрепощает 

детей, помогает им обрести уверенность, преодолеть страх. Музыкальные 

игрушки способствуют развитию фонематического слуха. 

     Удивляет необычность оформления «Огорода на окошке», который уютно 

расположился на подоконнике одной из групп. Детей радушно приглашает к 

себе на огород Антошка поухаживать и понаблюдать за растениями. 

Ухаживая за растениями, у детей развивается познавательный интерес, 

добрые чувства. 

 

 



 
 

     А по соседству расположился веселый цирк. Играя, ребенок представляет 

себя дрессировщиком или наездником, фокусником. Тем самым развивает в 

себе фантазию, воображение. 

В  каждой группе оформлены книжные уголки. 

     
 

      На центральной площадке оборудован микростадион, где имеется как 

стандартное,  так и нестандартное оборудование для физического развития 

двигательной активности детей. Для оздоровления детей создана тропа 

комплексного закаливания. 

 

 

 
 



     Для развития у детей силы, быстроты, ловкости, выносливости, умения 

ориентироваться в экстремальных ситуациях оборудована полоса 

препятствий. 

     В детском саду имеется надувной плескательный бассейн, который 

используется для проведения игр с водой, закаливания детей, проведения 

различных эстафет, соревнований, спортивных праздников. 

     Однако, сколько бы мы ни обсуждали важность создания развивающей 

предметной среды для работы с детьми, следует помнить во всех 

взаимодействиях ребенка с предметным миром посредником должен быть 

педагог. От его подготовленности, компетентности, доброжелательного и 

заинтересованного отношения к детям зависит, будет ли одухотворенной 

предметная среда, захочет и сможет ли ребенок освоить ее.  

      

      

 

 

   

 


