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«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка… 

В.Сухомлинский 

 

На развитие ребенка в значительной степени оказывает влияние 

наследственность, окружающая среда и воспитание. 

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова: среда – это социально – 

бытовая обстановка, в которой живёт человек, и окружающие его условия. 

Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, 

которая способствует максимальному развитию личности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы 

соответствует требованиям ФГОС и предоставляет равные возможности для 

всестороннего развития детей. Имеет привлекательный вид, выступает в роли 

естественного фона жизни ребенка, снимает  утомляемость; положительно 

влияет на эмоциональное состояние; помогает ребенку индивидуально 

познавать окружающий мир; даёт возможность ребёнку заниматься 

самостоятельной деятельностью. 

Стремление к самостоятельности дети успешно реализуют в игре, 

поэтому в первую очередь, создаются все условия для игровой деятельности.  

В нашей группе 13 мальчиков и 19 девочек. Групповое пространство и 

игры разделены по полоролевому признаку. Суть этого в овладении 

культурой в сфере взаимоотношения полов, в формировании адекватной 

полу модели поведения, в правильном понимании роли мужчины и роли 

женщины в обществе. 

В группе созданы условия для сюжетно-ролевых игр, в которые дети 

играют с большим удовольствием: 

 «Плотницкая мастерская»: Вот какие мастера – не боимся мы труда! 

 «Водитель»: Наш водитель без труда подвезет вас хоть куда! 

 «Парикмахерская»: Вы салон наш посетите и прическу наведите. Вас 

завьют и постригут, маникюр вам наведут. 

 «Поликлиника»: На прием к врачу идите, за здоровьем вы следите! 

Витамины принимайте, никогда не простывайте! 

 «Магазин»: Что за чудо магазин: здесь и сок и апельсин! 

 «Семья»: В гости вас мы приглашаем, сладким чаем угощаем. Вкусные 

ватрушки, с начинкой печенюшки! 

 «Парковка»   

 



При оформлении в группе образовательной среды учитываются 

принципы комплексирования и гибкого зонирования, где выделяются 

игровые и тематические центры, охватывающие все интересы ребенка. 

Центр познавательного и речевого развития включает в себя 

дидактические и развивающие игры, где имеются пособия по развитию 

памяти, мышления, логики, внимания; также демонстрационный и 

раздаточный материал; дидактические игры, изготовленные своими руками, 

картотека речевых игр. Созданы наборы предметных и сюжетных картинок, 

альбомов, фотографий по разным темам для составления детьми 

описательных и сюжетных рассказов по картинкам. 

Уголок природы и центр экспериментирования содержит  материалы 

для проведения опытов. 

Центр художественно-эстетического развития включает в себя уголок 

рисования и уголок театрализации.  

В уголке рисования есть карандаши, краски, кисточки, стаканы-

непроливайки, различные раскраски и бумага для рисования. Имеются губки, 

ватные палочки, трафареты, магнитные досочки со штампами, природный 

материал, бросовый материал, пластилин, стеки, досочки для лепки и др. 

 Уголок театрализации располагает различными видами театра, 

масками и шапочками, сделанными совместно с родителями. Дети с 

огромным удовольствием любят участвовать в театрализованной 

деятельности. Популярен у детей «Театр пальчиков», «Настольный театр», 

«Театр масок». Здесь находятся все необходимые для этого атрибуты. 

В центре физического развития имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности, нестандартное оборудование для физического 

развития детей, также иллюстрации летних, зимних, олимпийских видов 

спорта, картотека оздоровительных упражнений, массажи и самомассажи 

различных видов, комплексы общеразвивающих упражнений и 

корригирующих гимнастик, физкультминуток, картотека подвижных игр. 

Создавая в своей группе развивающую предметно - пространственную 

среду, я пришла к выводу, что главной задачей воспитателя  является 

создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищённости. В детском саду ребёнку важно чувствовать себя любимым и 

неповторимым.  

Показ видеоролика 

Кроме помещений групповой ячейки образовательная среда создается и 

в других помещениях детского сада. Это приемная, коридоры, музыкальный 

зал. 



Оформление этого пространства создается в соответствии с сезоном 

года, либо по тематическому принципу для реализации тематических 

проектов: морское путешествие, космическое путешествие, путешествие по 

сказке. 

Эта среда используется не только для работы с детьми, а также для 

работы с родителями и педагогами: это проведение общих и групповых 

родительских собраний,  совместных досугов, форумов, педсоветов, 

районных методических объединений и тьюторства. 

В образовательной деятельности мы используем и прилегающую  

территорию детского сада. Веранды – для оформления уголков  для 

сюжетно-ролевых игр и уединения, асфальтовые дорожки – для подвижных 

игр (классики, ребусы), зеленые насаждения и цветники – для наблюдений за 

природой, на территории имеются спортивная площадка и беговая дорожка. 

Таким образом, можно сказать, что создание образовательной 

(развивающей предметно – пространственной) среды в разных помещениях 

детского сада способствует всестороннему развитию дошкольника. 


