
Павловская Наталья Ивановна 

Мои развивающие уголки в старшей группе. 
Создавая развивающую среду в своей группе, я, прежде всего, уделила внимание созданию условий, 

обеспечивающих безопасность и психологическую комфортность каждого ребенка в группе. Я старалась, 

чтобы обстановка в моей группе была приближена к домашней, уютной обстановке. Предметы мебели в 

группе расставлены вдоль стен, это максимально освобождает центр для игр детей, развития их двигательной 

активности.  

Кроме того, все пространство в группе я разделила на определенные зоны или центры, которые, при желании 

и необходимости, легко трансформируются. Они оснащены большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса: художественно – творческий уголок, уголок безопасности, музыкально- театрализованный, уголок 

природы, экспериментальный, конструкторский, познавательно-речевой. 

Центр сюжетно – ролевая  игра 
Основные этапы формирования личностных качеств ребенка закладываются именно в дошкольном возрасте и 

преимущественно посредством игры. Я в своей группе постаралась создать среду и условия для развития 

именно игровых качеств у детей. Для этого я создала сюжетно-ролевую игру «Космос», где вместе с 

родителями создали мини-планетарий. 

 

Центр творческой деятельности. 

В центре творческой деятельности 

имеется: разнообразный 

демонстрационный материал. 

Различные материалы для рисования: 

краски, кисточки разной величины, 

карандаши, мелки, трафареты, 

фломастеры, раскраски, бумага разной 

фактуры, картотека стихов по народно- 

прикладному искусству, настольно- 

печатные игры. Так же еженедельно 

делаем тематическую выставку 

рисунков и различных зарисовок 

увиденного или изученного. 

        

 



 

Центр природы. 

В центре природы имеется: календарь 

погоды, инвентарь за уходом комнатных 

растений, муляжи фруктов, овощей, 

мини огород на окне. 

 

 

 

Центр экспериментирования. 

Для исследовательской деятельности у нас создана 

мини-лаборатория, в которой имеются: 

Приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, глобус, компас, 

магниты; сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл, керамика);  

Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, желуди, листья и др.;  

Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др.; 

Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

Красители: пищевые и не пищевые (гуашь, акварельные краски и др.). 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл, мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито и др. 

 



 

 

 

 

 

В достаточном количестве представлены сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Уголок ряженья». 



«Патриотический уголок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Познание». 

Имеется разнообразные игры и пособия на развитие 

логики, мышления, внимания. Счётный наглядный и 

раздаточный материал. Игры типа «Числа и цифры», 

«Учись считать», «Цвет», «Форма», «Размер». 

Дидактические игры: «Геометрическое лото», 

«Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», 

«Геометрическая мозаика», Целое из частей, «Сложи 

фигуру», «Какой цифры не хватает», «Числовой ряд», 

«Математические домики», «Составь число», 

«Математическая рыбалка», «Детям о времени», 

«Измеряем всё подряд», «Составь задачу». «Сложи 

узор, сложи Квадрат», «Дроби», «Прозрачный квадрат», 

«Логический пояс», «Развивающая игра В. 

Воскабовича». Игрушки для сенсорного развития детей: 

пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с картинками, 

домино, парные картинки.  

 



 

«Театральный 

уголок.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр безопасности». 

Создавая развивающую среду в 

группе, немало внимания я уделяла 

созданию комфортных условий для 

развития навыков безопасного 

поведения детей. В уголке имеется 

разнообразный материал по 

правилам безопасного поведения 

на дорогах, во время пожара: 

сюжетные иллюстрации, 

раздаточный и демонстративный 

материал, игры, папки–

передвижки, картотека по ОБЖ, 

настольно-печатные игры. 


