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Наша группа







Зона сенсорного развития

Наполняемость: пирамидки разной величины, вкладыши, плоскостные 

сенсорные эталоны, головоломки, настольно-печатные игры, пособия 

для развития мелкой моторики рук (шнуровка, застежки, липучки (М. 

Монтессори), твердые и мягкие пазлы, сюжетная шнуровки, крупная 

пластиковая мозаика, наборы разрезных картинок, конструктор 

среднего размера, книжки – малышки. 



Работа с родителями по пополнению 

развивающей среды. 

«Веселые игрушки»

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, умения 

застегивать и 

расстегивать 

крючки, 

пуговицы, 

кнопки. 



Книжки - малышки

Примерные задания: 

собери картинку, 

найди одежду для 

мальчика, подбери 

цвет, составь 

картинку «Осень», 

расскажи про героя 

сказки, положи 

овощи и фрукты в 

разные корзинки. 



«Цветные ведерки»

Мы нашли 
применение 
ненужным 
игрушкам, наполнив 
ведерки с крышками 
разного цвета, играм 
в игру: «Найди 
игрушки красного 
цвета»,
«Перепутанные 
игрушки», «Найди 
лишнюю» и т.д. 



Игровая зона



Наполняемость: атрибуты для отобразительных 
игр (по программе и желанию воспитателя), 
конструктор, модули, индивидуальные подушки.  



Зона природы и экспериментирования



Наполняемость: Специально оборудование столик 
для экспериментирования с водой и песком – вода, 
песок; ведерки, совочки, форма для песка, 
плавающие игрушки, чашки для переливания 
воды. 

Растения с красивыми крупными листьями, макеты 
«Ферма», «Дикие животные»



Зона речевого развития и творчества



Наполняемость: 

 Театральный уголок: разные виды театра 
(пальчиковый, настольный, на стаканчиках, 
ручной и т.д.) атрибуты печатного театра, 
театр на фланелеграфе; декорации; элементы 
костюмов для персонажей (маски, юбки, 
платочки и др.) ; полка с книгами, 
музыкальные игрушки, 
музыкальные инструменты: металлофон, 
бубны, колокольчики, барабан.

 Уголок речевого развития: пособия для 
дыхательной и артикуляционной гимнастики, 
картотеки игр. 



Работа с родителями по пополнению 

развивающей среды. 

«Лохматый пес» 

Пособие для 

артикуляционн

ой гимнастики



Пособия для дыхательной гимнастики



Уголок здоровья. 



Работа с родителями по пополнению 

развивающей среды. 

«Бильбоке»

«Догони шарик»



«Гимнастические 

шарики»

Массажные коврики



Пособие для 
подлазания и 
перешагивания 
(из пластиковых 
труб) 

Кегли из 
пластиковых 
бутылок



При организации развивающей среды 
мы придерживаемся и учим родителей, 

организовывая среду ребенка дома, 
придерживаться следующих принципов: 
безопасности (здоровье детей на первом 

месте), доступности, 
трансформироваемости, 

полифункциональности, насыщенности.



Спасибо за внимание! 


