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Главной задачей воспитания дошкольников  

являются создание у детей чувства  

эмоционального комфорта и  

психологической защищенности. В детском  

саду ребенку важно чувствовать себя  

любимым и неповторимым. Поэтому,  

важным является и среда, в которой  

проходит образовательный процесс.



Развивающая предметно-пространственная среда  

в группе соответствует требованиям ФГОС ДО и  

построена с учетом следующих принципов:

Насыщенность  

Полифункциональность  

Трансформируемость  

Вариативность  

Доступность  

Безопасность



Развивающая предметно-пространственная среда в  

группе обеспечивает:

реализацию различных образовательных  

программ используемых в педагогическом  

процессе;

необходимые условия для инклюзивного  

образования;

учёт национально-культурных, климатических  

условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность;

учёт возрастных особенностей детей.



ЦЕНТР

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ  

ИГР

Игровая деятельность вносит  

огромный вклад в развитие  

личности дошкольника.

Именно в игре наиболее полно  

активизируется общественная  

жизнь детей, то есть  

происходит формирование  

детского общества.



ЦЕНТР

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ  

ИГР

Центр оснащён детской  

игровой мебелью, предметами  

заместителями и прочими  

атрибутами для сюжетно-

ролевых игр.



ЦЕНТР

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ  

ИГР

Дети творчески воссоздают  

заинтересовавшие их стороны  

действительности, отношения  

людей. События в играх дети  

отражают различными  

бытовыми сюжетами  

(магазин, поликлиника,  

парикмахерская, семья и др.)



ЦЕНТР

БЕЗОПАСНОСТИ  

(ПДД И ОБЖ)

Одна из наиболее важных  

задач для ребенка – научиться  

правилам жизни во взрослом  

мире – мире спешащих машин  

и людей!

В центре представлены  

наглядные пособия : плакаты,  

наборы картинок, игрушки.



ЦЕНТР

ЭКОЛОГИИ

И

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

Включает в себя календарь  

природы, центр

экспериментирования,  

иллюстрационный материал по  

экологии, истории.

Проводимая в центре работа,

способствует развитию  

наблюдательности ,  

экспериментаторских и  

исследовательских способностей  

детей.



ЦЕНТР

КОНСТРУИРОВАНИЯ

Оборудование:

•пластмассовые конструкторы  

разного размера (Lego и т.д);

•настольный конструктор (мелкий  

строительный материал из дерева),  

к нему для обыгрывания мелкие  

транспортные игрушки, мелкие  

фигурки животных, людей и т.д.;

•напольный конструктор, к нему для  

обыгрывания транспортные  

игрушки, схемы "Оригами",  

"Танграмм" и т. д.



ЦЕНТР

ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ

Оформление центра  

патриотического воспитания в  

нашей группе,направленно на 

ознакомление детей  с 

историей родного города, с  

государственными символами  

нашей страны, он помогает  

развивать у детей любовь к 

Родине,  к ее традициям и

достижениям.



ЦЕНТР

МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ

В центре располагаются:

комплекты наглядно-

дидактического материала для  

занятий;

оборудование для

самостоятельной игры детей;  

сборники дидактических игр и  

упражнений.



У Нас в группе "живут" феи  

из страны "Почемучек".

Они рассказывают детям  

много интересного в рамках  

темы недели и не только.



ЦЕНТР

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Картотека предметных картинок  

для автоматизации и  

дифференциации звуков.

Альбомы или подборка  

иллюстраций по темам недели  

Лото, домино по изучаемым  

лексическим темам, комплекты  

дидактических и настольных игр.

Игры по развитию связной речи  

детей.

Книги для чтения.



ЦЕНТР

МУЗЫКИ И ТЕАТРА

Пальчиковый театр  

Плоскостной театр  

Кукольный театр  

Костюмы и маски для  

драматизации

Музыкальные инструменты.



ЦЕНТР

ТВОРЧЕСТВА

Материалы для творчества и  

эстетического развития находятся в  

свободном доступе дошкольников.

Оснащение зоны периодически  

сменяется: добавляется новый  

материал для творчества,  

обновляются детские  

демонстрационные работы,  

элементы оформления.



ЦЕНТР

ФИЗИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ

Целесообразный подбор и  

рациональное использование  

физкультурного оборудования  

способствует развитию  

двигательных умений и навыков,  

развитию физических качеств и  

творческих способностей,  

воспитанию нравственно-

волевых качеств,  повышению 

интереса к спорту.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

Информация на  

стендах сменяемая, в  

зависимости от  

проживаемой темы и  

запросов родителей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


