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      Одно из условий ФГОС - организация развивающей предметно-

пространственной среды. Учитывая требования ФГОС, мною в группе была 

создана предметно пространственная среда, обеспечивающая двигательную 

активность детей, развитие инициативы, а также возможность общения и 

совместной деятельности педагога с детьми. 

       Предметно-пространственная среда содержательно – насыщенная, 

доступна, гибка, изменяема. Что позволяет детям быть хозяевами группы. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию образовательной программы дошкольного учреждения. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием и инвентарем. 

      В зависимости от образовательной ситуации и от меняющихся интересов 

и возможностей детей среда трансформируется. Предметно-

пространственную среду выстраиваю с учетом тематического принципа 

построения образовательного процесса. В различных уголках группы 

представлены материалы, позволяющие детям освоить тему календарно-

тематического планирования в соответствующей деятельности. 

Образовательную деятельность осуществляю в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, восприятия 

художественной литературы, самообслуживания и элементарного бытового 

труда). 

        Делает среду полифункциональной наличие в группе детской мягкой 

мебели (диван, кресла); многофункциональный уголок «Радуга»,  

раздвижные ширмы, передвижные корзины со строительным материалом,  

комод с атрибутами к сюжетно – ролевым играм, природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности.  

       Созданные в группе различные пространства, а также разнообразие 

материалов, игр, игрушек и оборудования, сменяемость игрового материала, 

внесение новых предметов позволяют сделать среду вариативной, что  

      соответствует требованиям СанПИН. 

  В своей работе активно использую технические средства обучения.      

 Технические средства обучения и воспитания: телевизор, видеомагнитофон, 

магнитофон, диски с детскими песнями и образовательными программами. 

Пространство  группы  организую  в  виде  разграниченных  центров,  

оснащенных большим  количеством  развивающих  материалов.  Подобная  

организация  позволяет детям  выбрать  интересные  для  себя  занятия,  

чередовать  их  в  течение  дня.  Дает возможность  эффективно  

осуществлять программу, которая включает в себе пять образовательных 

областей: 

1) социально-коммуникативная 

2) познавательная 



  

3) речевая 

4) художественно-эстетическая  

 

5) физическа 

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ 

  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Закрепляет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  Продолжает формировать элементарные представления  о том, что 

такое хорошо и что такое плохо.    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 деятельности детей. 

  В жизни ребенка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих 

мест. Сюжетно-ролевая игра – подлинная социальная практика ребенка, его 

реальная жизнь в обществе сверстников. Для развития игровой деятельности 

необходимо создать предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту детей и тематике планируемых сюжетно-ролевых игр. 

 

 Уголок сюжетно-ролевой  игры:  целью  этого  направления  является  

социализация  детей именно игровых качеств у детей. Используются разные 

виды игр: дидактические, подвижные,   театрализованные,  сюжетно  –  

ролевые.  Сюжетно-ролевые  игры: «Парикмахерская»,  «Больница», 

«Семья»,  «Дом»,  « Аптека», « Аптека»,  «Кафе» », «Театр».                                                                                                                         

Для  всех  игр  приготовлены костюмы,  атрибуты,  материалы,   

оборудование,  для повышения  интереса  детей  к играм. 

 

Многофункциональный центр  « Радуга»  является  легко 

трансформируемым, вариативным и полифункциональным. Благодаря этому 

центру дети увлечённо играют в такие игры, как: « Больница» 

 

 

 

 

 



  

« Больница» 

 

 

 

 

« Аптека» 

 

 



  

«Дом 

 « Семья» 

 

 

«Уголок уединения» помогает детям   побеседовать наедине друг с другом   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Образовательная область « познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становления сознания, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

Коммуникативные средства обучения и воспитания: телевизор, 

видеомагнитофон, магнитофон, диски с детскими песнями и 

образовательными программами помогают  развивать познавательные 

интересы детей. 

В группе находятся такие уголки: 

Природный уголок 

 
 
Книжный уголок 

 

 



  

Учебная зона 

 

 

Уголок по развитию культурно – гигиенических навыков 

 



  

Зона для настольно – печатных игр 

 

Образовательная область « художественно – эстетическое развитие»: 

театральный уголок 

 

 

 



  

Уголок ряжения: 

 

                                                                                                                         

Музыкальный уголок:                                     

 

 



  

Физическая область: физкультурный уголок 

 

Уголок по валеологии. 

 


