Организация развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФГОС ДО в МБДОУ
Языковский детский сад строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно
развивать индивидуальность каждого воспитанника , его склонности, интересы, уровень
активности.
Предметно -пространственная среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную,
эмоциональную, двигательную деятельность воспитанников .
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организуется так, чтобы каждый
воспитанник имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования
по секторам (центрам развития) позволяет воспитанникам объединиться подгруппами по общим
интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность,
экспериментирование.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ предполагает:
•

доступность для воспитанников всех помещений ДОУ, где осуществляется образовательный
процесс.

•

свободный подход воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающих все основные виды деятельности воспитанников .

В центрах развития группы имеются материалы, активизирующие познавательную деятельность.
Это развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели. Предметы для опытнопоисковой работы: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее. Для
воспитанников старшего возраста имеется достаточный выбор природных материалов для
изучения, экспериментирования, составления коллекций.
Также в ДОУ имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и
в игре. В группе большое количество «подручных» материалов: веревки, коробочки, проволока,
колеса, ленточки, которые творчески используются для решения различных игровых проблем.
Для старших воспитанников имеются материалы, стимулирующие развитие широких социальных
интересов и познавательной активности воспитанников . Это детские энциклопедии,
иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных
стран, детские журналы, альбомы, проспекты, имеются различные материалы, способствующие
овладению чтением, математикой -это печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом,
пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же
материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, атрибуты для игр в
школу. Насыщенная развивающая предметно – пространственная и образовательная среда
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего
развития каждого воспитанника ДОУ. Развивающая предметная среда является основным
средством формирования личности воспитанника и является источником его знаний и социального
опыта. Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию единой
предметно - пространственной среды в ДОУ. Это означает, что для всестороннего развития
воспитанника организуются несколько предметных развивающих «сред»: для речевого,
математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут
объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. Развивающая предметно –

пространственная среда ДОУ меняется в зависимости от возрастных особенностей
воспитанников , периода обучения, образовательной программы.
При создании развивающего пространства в групповом помещении педагоги ДОУ учитывают

ведущую роль игровой деятельности.
Приоритетным направлением ДОУ является нравственно-патриотическое воспитание ,в
целях реализации образовательных программ ,созданы центры развития по
образовательным областям.

Социально-коммуникативное развитие:
1. Игровой центр активности сюжетно-ролевых игр «Русская изба»

В центре «Русская изба» воспитанники не только знакомятся с новыми для них
предметами русского быта , но и учатся действовать с ними. В группе ДОУ игровая среда
наполнена разнообразным материалом и оборудованием- игрушки-персонажи, кроватки и
коляски для кукол, кухонная мебель с набором посуды, игры - "Больница", "Кухня",
"Столовая", "Парикмахерская", "Ателье", что способствует формированию представлений
об окружающем мире, побуждают к активной игровой деятельности воспитанников.

В развивающих центрах находятся все атрибуты по образовательным
областям с учетом требований ФГОС ДО.

2. Центр ППД

3. Центр труда, уголок дежурств

Познавательное развитие
1. Центр «Родной край»

2. Центр сенсорного развития

3. Центр конструктивной деятельности

4. Центр математического развития

5. Центр экспериментирования

Речевое развитие
1. Центр речевого развития

Художественно-эстетическое развитие
1. Центр изобразительной деятельности

2. Центр музыкально-театрализованной деятельности

Физическое развитие
1.Центр двигательной активности

2. Спортивный уголок «Будь здоров! »

Вывод
В ДОУ предметно-пространственная среда имеет развивающий характер, вызывает
чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости;
позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия воспитанника со
сверстниками и педагогом, включить в активную познавательную деятельность всех
воспитанников группы;
стимулирует развитие самостоятельности, инициативности;

позволяет реализовать способности каждого воспитанника.

Центр двигательной активности

Потребность в движении является важной задачей при организации предметноразвивающей среды. Для этого отведено большое пространство в группе, имеется
различное оборудование: воротца, тоннели, мячи, обручи, каталки и игрушки на колесах,
мешочки, набитые песком, мягкие кирпичики, разноцветные флажки, ленточки др.
В «Зоне двигательной активности» есть «дорожка здоровья», массажные коврики, мячи,
гимнастические палки, обручи, мячи для метания, кольца, атрибуты для проведения
подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики.
Много поделок сделано руками воспитателей и родителей совместно с детьми.

Музыкально-театральный центр

Дети в восторге от нашего музыкально-театрального центра. Здесь есть музыкальные
инструменты, которые доставляют детям много радостных минут, различные музыкальные
дидактические игры. Кроме того, они развивают фонематический слух и чувство ритма у
ребёнка.
Мы стараемся знакомить детей с различными видами театра, что бы каждый ребенок
мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. Здесь у нас есть
настольный театр, пальчиковый. Встреча с куклой помогает ребятишкам расслабиться,
снять напряжение, создать радостную атмосферу. Уголок театральной деятельности
оснащен – ширмой для кукольного театра, театральными игрушками.

Уголок ряженья с зеркалом

Уголок ряженья с зеркалом – необходимый атрибут группы. Ребята смотрятся в зеркало
и наряжаются с помощью взрослого в платочки, накидки, юбочки, костюмы разных
персонажей. Уголок ряженья мы наполняем в течение всего учебного года, постепенно
внося новые атрибуты: бусы, шапочки, ленты, атрибуты, элементы костюмов для сюжетноролевых игр.

Уголок ИЗО

Уголок ИЗО – оснащен необходимым материалом для продуктивной и творческой
деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры,
разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, подставки для работы с
пластилином, баночки для воды и пр.). Уголок гармонично дополняют репродукции картин
Васнецова, которые меняются в зависимости от времени года.

Книжный уголок

В уголке по художественной деятельности – книжный уголок — книжки, литературные
игры-викторины, сюжетные картинки.
Так как развитие активной речи является основной задачей развитие детей, то в центре
любимой книги и развития речи подобраны наборы предметных картинок, наборы
сюжетных картин, игры по познавательному развитию и речевому развитию, портреты
писателей и поэтов. Дети любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем картинки,
поэтому здесь у нас много книг по программе.

Место для уединения

В группе организовано место для уединения, где дети могут полистать любимую книжку,
и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Этим простым способом достигается
создание своего личного пространства.

Уголок природы

Уголок природы знакомит детей с доступными явлениями природы, узнают на картинках
и в игрушках домашних животных и их детёнышей, учатся различать по внешнему виду
овощи и фрукты.
Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при
ведении календаря погоды. Если в младшем возрасте на нем отмечаются лишь основные
явления погоды (дождь, снег, солнце, ветер), то в старшем, происходит его усложнение.
Кроме центров природы в группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями,
оборудован центр экспериментирования, для проведения элементарных опытов,
экспериментов.

Игровой центр «Жилая комната»

Основной вид деятельности детей — игровой. В нашем центре «Жилая комната»
собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами быта. Дети не
только знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся действовать с ними. А затем
переносят полученные знания и навыки в повседневную жизнь.
В группе игровая среда наполнена разнообразным материалом и оборудованием. Это,
прежде всего, игрушки-персонажи, кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель с
набором крупной игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п., Они доставляют
радость и удовольствие детям, формируют представления об окружающем мире,
побуждают к активной игровой деятельности.
В группе имеются специальный игровой уголок, оборудованный по принципу подбора
игр по игровым зонам: "Больница", "Кухня", "Столовая", "Парикмахерская", "Ателье", В
отдельных нижних ящиках находится строительный материал, которым дети с
удовольствием пользуются во время игры.

В игровых центрах находятся все атрибуты по данной теме. Например, для игры в
"Больницу" в наличии должны имеются халаты и медицинские приборы (инструменты),
всевозможные пузыречки и коробочки от таблеток;
для уголка дорожного движения – различные машины, дорожные знаки,
для игры в "Парикмахерскую" – пелеринки, парикмахерские наборы (инструменты),
флакончики, коробочки, фотографии с модельными стрижками.

Центр «Песок-вода»

Центр «Песок-вода» помогает воспитателю в самодеятельной игре –
экспериментировании с различными предметами и природными материалами. Организуя
игры с песком и водой, педагог не только знакомит детей со свойствами различных
предметов и материалов, но и закрепляет элементарные представления о форме,
величине, цвете предметов, развивает мелкую моторику ребенка.
Дети любят такие игры. Песок можно пересыпать из ладошки в ладошку, из совка в
формочку, в него можно закапывать различные предметы и откапывать их, строить горки,
дорожки и т.д. Игры с водой вызывают положительные эмоции, способствуют внутренней
раскованности ребёнка. Центр располагается так, что дети могут к нему подходить со всех
сторон.
Для игр с песком мы подобрали совочки, ситечки, формочки, трубочки и небольшие
воронки для пересыпания песка, а для игр с водой – рыбок, лодочки, заводные игрушки,
которые можно использовать в воде, кусочки поролона, ведерки.

Раздевальная комната

Хочется немного рассказать об оформлении раздевальной комнаты. Здесь есть стенд
"Вот мы какие", где размещены фото детей, посещающих группу.
Здесь оформлен уголок для родителей, уголок-выставка детских работ по изо и уголок по
лепке, где так же выставляются детские работы
Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в дошкольном
учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка.
Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально
положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми
впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует
интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. Такая организация предметнопространственной развивающей среды группы кажется нам наиболее рациональной, так
как она учитывает основные направления развития ребенка и способствует его
благоприятному развитию.

