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Наиболее целостное развитие ребёнка проходит в 

уютной, комфортной обстановке.  

Логически составленный интерьер, в котором учтены 

возрастные и психологические особенности детей   

  дошкольного возраста и грамотный декор создают       

                              благоприятную среду для гармоничного   

                                     развития ребёнка  и раскрытия его  

                    творческих способностей. 



 

В соответствии с требованиями ФГОС мы в своей группе 

организовали предметно- пространственную среду таким   

       образом, чтобы обеспечить максимальную  

        реализацию образовательного потенциала  

                                      пространства, материалов, охраны 

                                 и укрепления здоровья детей. 

 



 

Предметно - пространственная среда нашей группы 

обеспечивает: 

 

- возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых; 

 

                -  возможности уединения; 

 

                                     -  реализацию программы нашего 

ДОУ; 

 

                                         -  учёт возрастных особенностей 

детей; 

 



 

Развивающая предметно – пространственная среда 

нашей группы:  

 

                                       -  содержательно – насыщенна; 

                   -  трансформируема; 

                      -  полифункциональна; 

         -  вариативна; 

   - доступна; 

   - безопасна. 



 

«Утро радостных встреч» детей проходит в 

приёмной 



 

На стенде « Для Вас, родители!» мы, воспитатели, размещаем 

всю важную информацию для родителей: 

- советы по воспитанию и обучению 

- режим дня 

- консультации для успешного развития творческих, 

познавательных, изобразительных способностей детей 



 

Также здесь родители могут ознакомиться с 

консультациями логопеда 



 

Советами доктора и психолога 



 

Рассмотреть работы своих детей 



 

В предметно –пространственной среде 

нашей группы отражены основные 

направления ФГОС 



 

Область «Познавательное развитие» обусловлена 

центром экологии, экспериментирования… 



 

Здесь происходит ознакомление детей с миром природы, 

конкретизируются представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Расширяются и систематизируются знания о 

природных явлениях, животных, птицах, насекомых. Прививается 

любовь к природе. 



 



 

• Природный 

материал для 

изготовления 

поделок 



 

Макет «Жители саванны» 



 

Через экспериментирование и практическую деятельность у 

детей происходит развитие познавательных интересов, 

развитие любознательности и познавательной мотивации, 

развитие воображения и творческой активности, происходит 

ознакомление с предметным окружением 



 

Нами собранно большое количество различного материала для 

познавательно – исследовательской деятельности. 

Это картотека опытов и экспериментов, лупы, различные 

виды часов. 



 

А также таймер времени, микроскоп, различные 

увеличительные стёкла, колбы для измерения количества 

жидкости 



 

и много разного бросового материала 





 

различные виды пластилина, масса для лепки, 

кинетический песок 



 

Одна из любимых игр наших детей «Бизиборд».  

Игра развивает мелкую моторику рук, мышление, учит 

анализировать. 



 

Коллекция камней и ракушек, созданная 

совместно детьми и педагогами 



 

Стол для игр с водой, песком и различными 

сыпучими материалами 



 

Знакомство детей с социальным миром происходит в 

уголке « Земля моя родная» 



 

Здесь расширяются представления о родном крае, 

прививается любовь к малой Родине 



 

формируется интерес к истории Кубани 



 

Углубляются и расширяются представления о Родине – 

России 



 

Расширяются знания о космосе, его объектах, а также 

героях космоса 



 

Углубляются знания о Российской армии 



 

Рассматривая информационные папки для детей по 

правилам безопасности, у ребят формируются навыки 

безопасного поведения 



 

Дети знакомяться с правилами поведения на проезжей 

части и общественном транспорте 



 

Вариативность,  мобильность материалов позволяют 

детям возводить постройки в любой части групповой 

ячейки 



 



 

Большое значение в нашей группе уделяется 

формированию элементарных математических 

представлений, развитию ассоциативно – образного и  

логического мышления детей.  



 

С увлечением ребята считают, выкладывают примеры на 

панно, созданном руками родителей 



 

           Согласно ФГОС  образовательная область   

          «Художественно – эстетическое развитие»  

        предполагает развитие предпосылок целостно-

смыслового восприятия и понимания  произведений мира  

         искусства, природы, становление отношения к  

                                       окружающему миру 



 

Мы старались организовать пространство нашей группы 

так, чтобы посредством изобразительной 

деятельности… 





 

музыкальной, театрализованной деятельности у детей 

происходило развитие эстетического восприятия, 

эстетического отношения к окружающему, 

формирование художественного вкуса  



 

Детям доступны различные виды театров: 

пальчиковый, настольный, 



 

• Театр на ложках,  

•             спичечных коробках 

 



 

Также в группе организован центр «Речевого развития», где 

происходит развитие речевого творчества, развитие речи, 

фонематического слуха.  

Здесь дети могут  

рассматривать книги, играть в дидактические игры 



 

Центр «Физического развития»  мобилен и 

трансформируем 



 

В центре продуктивной деятельности 
универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям. Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещены в коробках, поблизости 

 от макетов 



 

Большое разнообразие конструкторов и шнуровок для 

развития мелкой моторики рук, фантазии, воображения 



 

Различные виды дидактических игр из фетра, 

изготовленных при помощи родителей 



 



 

Также есть зона уединения, где дети могут рассмотреть 

книги, фотографии, поиграть в различные дидактические 

игры для снятия психологического напряжения 



 



 

А завершает обзор нашей группы рабочий уголок педагогов 



 

Спасибо за внимание! 


