
 «Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду как основное 

условие всестороннего развития детей дошкольного возраста». 

      Одним из важных условий комфортного пребывания ребенка в детском саду 

является развивающая предметно-пространственная среда, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

    Следуя положениям Стандарта дошкольного образования и нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», развивающая предметно-

пространственная среда должна соответствовать ФГОС ДО и обеспечивать развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.   

Развивающая предметно-пространственная среда способствует  решению 

поставленных  задач: 

** охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;                                                                                    

** обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);                                                                    

** обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее — 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);                                                                                                     

** создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;                                                                    

** объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;                         

** формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;                                                                    

** обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;                                                                                             

** формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  



** обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

       Совместно с родителями стремимся к тому, чтобы время, которое дети 

проводят в детском саду, было для них радостным и счастливым. Только 

сотрудничество и полное взаимопонимание помогают достичь положительного 

результата. Вся игровая комната нашей группы разделена на центры активности. 

Дети принимают  участие в оформлении  и пополнении центров по теме проекта, это 

помогает им в дальнейшем самостоятельно пользоваться материалом.                         

Центр  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 В    группе оформлен центр индивидуализации. В него входят индивидуальные 

корзинки для личных вещей, мини-портфели, портфолио на каждого ребенка, 

оценочный круг «Наши добрые дела». 

        Большой интерес дети проявили к портфолио. Они самостоятельно пополняют 

его своими работами, рассказывают друг другу о своей семье, о себе, о своих 

достижениях. Бережному, аккуратному отношению к школьным принадлежностям 

дети учатся на своих мини-портфелях. 

     

     



     Центр ЛИТЕРАТУРЫ  и  РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ 

      В речевом центре разучиваем стихи по схемам и рисункам, учим правила. Все 

предметы разложены по корзиночкам и подписаны, это способствует зрительному 

восприятию смысла слова, ребенок произвольно озвучивает то, что написано. 

Начиная со второй младшей группы, дети изучают буквы в игровой форме, осознавая 

то, что буква это значок, который обозначает звук.  В подготовительной группе, в 

основном, все дети умеют читать. 

 

          

  В центре имеется много дидактического материала, 

красочно оформленные азбуки, задания на отдельных листочках и в тетрадях в 

крупную клетку, набор рисунков для образца.  

            

Такие игры, как «Разрезные картинки», «Собери портфель», «Что сначало, что 

потом», «Пазлы», «Буквы на магнитах», «Шахматы» и другие, помогают развивать 

мышление, память, мелкую моторику.  

 

Дети умеют писать свое имя  и свои работы подписывают самостоятельно, пользуясь 

оценочными наклейками. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Каждая рабочая тетрадь подписана и обклеена ребенком самостоятельно, что 

позволяет ему без труда, по желанию, подойти, взять и поработать.  

Центр   РОЛЕВОЙ ИГРЫ       

      В центре ролевой игры большой выбор игрушек, в том числе сделанных своими 

руками. Организовывая игру, дети используют предметы-заменители. По желанию, 

дети могут оставить свою постройку, чтобы продолжить игру, дополнить постройку 

нужными предметами. Это развивает у детей фантазию и творчество, обогащает 

словарь, умение играть дружно, выполнять обязанности выбранной роли, нести 

ответственность. Во время игры включаю музыку, дети поют любимую песню 

«Будем моряками».  

       

 

 



      Дети овладевают навыками совместной деятельности, понимают её 

преимущества, придумывают  интересные сюжеты для игр, организовывают 

интересное дело.                

 

           

 

                           

Девочки любят играть в «Парикмахерскую».  Полина очень красиво плетет косы, 

после тихого часа помогает девочкам поправить прически.  

                     



Центр  ТВОРЧЕСТВА 

 

Чудес на свете всех не перечесть.                                                                                       

У нас вот эта чудо-книга есть.                                                                                   

Читая эту книгу – можно научиться,                                                                               

Сшить мягких кукол, если потрудиться.  

        

               

 

 

 

 

 

         Детям нравится плести косички. Некоторые дети начинают осваивать  узелковое 

плетение (макраме). 

 

 

Коврики для Барби, изготовленные самостоятельно,  дети  используют в играх с 

мелкими игрушками. 

 

             



        

Отмечая праздник «День земли», дети рисовали кукол в национальных костюмах  

Центр  КОНСТРУИРОВАНИЯ 

В центре имеются разные наборы конструкторов: мелкие и крупные, деревянные и 

пластмассовые.      

 

Новый деревянный конструктор используем и как строительный материал, и как 

дидактический, когда после игры приходится раскладывать все по местам. Для этого 

лист-перечень заменили картографом «Что это? Какой? Сколько?».      Это помогло 

детям запомнить название всех 14 видов деталей конструктора, так же оказало 

помощь в индивидуальной работе с детьми на закрепление счета и знание 

геометрических форм, при помощи дидактических игр «Собери набор по схеме», 

«Сложи по порядку» и др.           

Настольный конструктор «Лего» развивает мелкую 

моторику, фантазию, умение 

договариваться.  

 

 

 



 

 Центр   ПРИРОДЫ  и  ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

В этом центре дети работают самостоятельно, отмечают состояние погоды, время 

года, день недели. 

                    

                  

В центре экспериментирования и природы большой набор приборов для опытов и 

ухода за растениями.                         

                                 

                                                                           

   Эксперимент «Как растут овощи, из которых мы делаем салат?» 

 



Центр  МАТЕМАТИКИ и ВЕСЕЛОГО  КВАДРАТИКА   

   Азы математики познаем во всех центрах активности. В центре имеется весь 

материал для индивидуальных занятий. 

               

          

Центр  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ и БЕЗОПАСНОСТИ 

      Работая над проектами  «Учимся быть здоровыми» и «Безопасный дом», 

выпустили соответствующие газеты. 

            

             



     Каждый продукт проекта имеет «свою жизнь». Например, рассказывая о своем 

рисунке, ребенок усваивает знание правил ЗОЖ и какие нужно соблюдать правила, 

чтобы твой дом был безопасным. 

      Продуктом проекта «Безопасная дорога» был оформлен мини-музей «Страна 

Светофория».  Большую помощь оказали родители в изготовлении дорожных знаков 

и проведении праздника «Юного пешехода». Ходили к светофору, наблюдали за 

прохожими. С нами постоянно сотрудничает инспектор ГАИ. 

 О.В. Борзова, приходит к нам с интересными беседами, викторинами по теме ПДД. 

Полученные знания дети отражают в своих рисунках и на практике 

      

  

 



Центр МУЗЫКИ и  ДРАМАТИЗАЦИИ  

        
      Наши дети очень артистичны, постановка сказки для них любимое занятие. На 

фестиваль семейного творчества, совместно с родителями, приготовили и показали 

сказки «Гусеница, которая мечтала летать» и «Репка на новый лад». 

                       

 

  

            

 



 

           В нашем детском саду есть отличные спортивный и музыкальный залы, где 

проводим занятия, соревнования, развлечения, праздники, эстафеты, фестивали. 

Имеется различная атрибутика, костюмы сказочных героев и многое другое, что 

позволяет проводить яркие, незабываемые праздники в детском саду. 

            

             

Благодаря нашим совместным усилиям 

создаются условия для всестороннего 

развития детей, доброжелательного 

отношения друг к другу;  формируется 

установка на сотрудничество, бережное 

отношение к труду товарища, умение               

БЫТЬ вместе. 

                       

Подготовита  воспитатель:  

Емельянова  Антонина Григорьевна 


