
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду является располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагог: 

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 



соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 



• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

 Среда является вариативной, состоит из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и отмечают, какие именно события 

дня отражаются в игре; 



• анализируют детей с развитой игровой деятельностью, обращают 

внимание на  тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование является разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, 

в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие 

от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 



• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда является насыщенной, предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 



С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим 

выдвигать проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 



В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 



Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и 

в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 

— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, 



Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, 

С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

(игровой) средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды (в соответствии с ФГОС 

ДО) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала. Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной 

организации. 

 «Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (зонированые помещения группы, дошкольного учреждения в 

целом, прилегающая территория и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития».  



В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная 

среда должна обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и 

поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы и прилегающей территории, 

приспособленной для реализации ООП соответствующей ФГОС ДО; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное 

развитие педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 



(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в дошкольных 

образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Т.о. можно сделать вывод о том что, среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической 

концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка. 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в 

том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивать возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности;  



 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности.  

Основные принципы организации среды МБДОУ №125 «Рябинка»  

Особое внимание уделяется пространству, организованному при 

помощи предметов. Они по-разному включаются в «поле» активности 

личности: как окружение, как фон, обстоятельство, как место или 

центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от 

развития детей. Такой подход позволяет ребенку выбрать способ действия в 

среде или самостоятельно опробовать еще незнакомый, соответствующий 

уровню его развития.  

 Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

 Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

 Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать 

незнакомые прежде.  

 Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую 

импровизацию. 

Оборудование дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для определенного возраста разивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 



самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

В МБДОУ детском саду  №  125  «Рябинка» созданы необходимые 

условия для развития детей в разных видах деятельности: 

- В МБДОУ созданы условия для развития игровой деятельности детей  

раннего и дошкольного возраста. Для осуществления работы по данному 

направлению создана следующая предметно-развивающая игровая среда. 

Пространство для познавательной игровой деятельности оформляется с 

учетом психолого-педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических 

требований. В группах имеются игровые центры, оформленные в 

соответствии с возрастными требованиями для детей данного возраста, 

имеется разделение, зонирование групп для игр мальчиков и девочек, 

спокойной и подвижной деятельности детей, что в значительной мере 

способствует формированию поло-ролевой социализации детей в игре. В 

наличии большое количество игрушек, игрушечной мебели, сюжетно-

ролевых игр. Расположение мебели в группах изменяется в зависимости от 

того, чем заняты дети. Для проведения бесед, дидактических игр 

воспитатели используют ковер, маты . Во всех группах детского сада 

имеются наборы детской мебели, способствующие организации сюжетно-

ролевых игр. Воспитатели создали для игр детей разнообразные макеты, 

центры ряжения, костюмерные. В сюжетно-ролевых играх воспитатели 

создают разносторонние условия для формирования наиболее ценных знаний 

и качеств личности человека. Используются новые сюжетно-ролевые игры -

«МЧС», «Супермаркет», «Салон красоты» и т.д. Дети во время игр имеют 

возможность рассредоточиться по всему пространству группы с учетом 

интересов и симпатий, а также желаний детей. Воспитатели способствуют 

развитию межличностных отношений детей в игре. 



В МБДОУ имеются разнообразные игрушки, как фабричного 

производства, так и изготовленные руками педагогов. Предметы для игр, 

настольно-печатные игры, макеты находятся на открытых полках стеллажей 

и шкафов. 

В младших возрастных группах много крупногабаритных игрушек, 

материалов для сенсорного развития: игры на развитие мелкой моторики 

(шнуровки, замочки, застегивание пуговиц). Мозаики, кубики, конструкторы, 

настольно-печатные игры, свисающие каскады игрушек, сухой бассейн. В 

прихожих групповых комнат имеется материал для организации игр с 

выносными игрушками на улицу. Воспитатели владеют методикой 

организации игровой деятельности с детьми дошкольного возраста. 

- Для  эмоционального  развития  в  группах  созданы  уголки  уединения  

и эмоциональной разгрузки, мягкие игрушки, альбом «Моя семья», игры на 

развитие эмоциональной сферы. 

-Для   развития   у   детей   экологической   культуры   и   естественно-

научных представлений  МБДОУ  укомплектовано  энциклопедической,  

научно-познавательной, методической и детской литературой по данному 

разделу.  

Для осуществления работы по данному направлению в МБДОУ 

создана следующая предметно-развивающая среда: в каждой группе 

имеется центр природы. В озеленении территории МБДОУ преобладают 

различные кустарники и деревья: сирень, рябина, клен, осины, березы, 

жасмин, ели, яблони . Для организации с детьми наблюдений за птицами на 

участках детского сада развешаны кормушки. Для организации с детьми 

наблюдений за произрастанием цветочных культур и организации трудовой 

деятельности на участке МБДОУ разбит огород, где у каждой возрастной 

группы имеется грядка для посадки различных овощных культур.  

В группах имеется дидактический и игровой материал: глобус, карты 

мира, России, Ульяновской области, муляжи, гербарии, учебные коллекции, 

наборы открыток о природе, альбомы, которые используются в работе с 

детьми. В каждой группе созданы «Ценры природы», где ведутся 

наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных изменений. Для наблюдения 

за произрастанием овощных и цветочных растений в группах оформлены 

мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, огурцов. В 

центрах природы групп ведется опытническая работа с детьми, и 



организуются наблюдения за произрастанием отдельных овощных культур в 

разных природных условиях. В старших группах организована 

минилаборатория для ознакомления со свойствами различных предметов. 

Для ознакомления детей с основными природными зонами в различных 

частях земли в старших группах созданы разнообразные макеты или 

имеются плакаты  климатических зон: «Пустыня», «Северная и Южная 

Америка», «Африка», «Животные разных широт», «Антарктида», «Лес», 

«Подводный мир» и т.д. С целью формирования у детей элементарных 

представлений о работе своего организма собрана методическая литература и 

научно-познавательные пособия: «Уроки Айболита», «Встречи с 

Мойдодыром», детский атлас «Анатомия человека» и т.д. С целью развития у 

детей элементарных представлений о Солнечной системе и основных 

космических явлениях в группах имеются энциклопедическая и 

познавательная литература, макеты Вселенной, в старших и 

подготовительных группах имеются мини-планетарии, дидактические игры и 

наборы картинок: «Материки», «Звезды и планеты», которые помогают 

расширить знания детей о космосе. В целях просветительской работы в 

группах для родителей оформлены папки-передвижки по темам: «Помогите 

птицам», «Как отдыхать с детьми на природе?», «Экскурсии в природу», 

«Что нужно знать родителям об экологическом воспитании дошкольников?» 

и т.д. 

-В МБДОУ созданы условия для развития у детей представлений о 

человеке в истории и культуре: оформлены центры по гражданско-правовому 

воспитанию, где представлена   государственная   символика   страны:   герб   

и   флаг   РФ,   образцы государственных документов,  куклы в национальных 

костюмах, макеты, отражающие быт разных народов, дидактические 

игры по экономическому, правовому воспитанию и граждановедению. В 

МБДОУ собрана интересная литература, наборы открыток по 

архитектуре города Ульяновска, которая позволяет знакомить детей с 

историческими зданиями Симбирска – Ульяновска. 

Для формирования навыков безопасного поведения у дошкольников в 

МБДОУ оформлены макеты: по дорожному движению, в наличии наборы 

дорожных знаков, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Автомобили и 

пешеходы», «Регулировщики». В каждой группе созданы центры 

«Автомобилестроения». 

На территории детского сада имеется размеченная площадка по 

обучению детей правилам дорожного движения. В группах имеются 



иллюстрированный материал и дидактические игры по ОБЖ, ПБ и ПДД. В 

уголках для родителей имеется информация по темам: «Экстремальные 

ситуации в быту», «Дети и дорога», «Служба 01», «Правила ОБЖ». В 

методическом кабинете в наличии методическая литература с 

рекомендациями и разработка конспектов занятий по ОБЖ, ПБ и ПДД для 

детей разного дошкольного возраста и др. 

В МБДОУ созданы условия для развития элементарных 

математических представлений - пополнена картотека игр специальными 

сериями для детского сада «Играя, учись», «Веселая геометрия», «Развиваем 

и играем», «О времени», «Отгадай-ка», приобретен новый материал по 

сенсорному развитию: мозаики, конструкторы, составлена картотека 

дидактических игр. Оформлена информация по ФЭМП в уголке для 

родителей, подобрано большое количество измерительных приборов: 

колбочки, баночки, веревочки (для использования их в качестве условной 

мерки во время игр и занятий с детьми). Раздаточный и 

демонстрационный материал храниться в отдельных шкафах в 

достаточном количестве. В наличии дидактические и развивающие игры в 

большом количестве. Большое количество игр по разделу «развитие 

логического мышления».  

Педагоги обучают детей элементарным математическим операциям в 

зависимости от возраста, индивидуальных возможностей детей. 

Программный материал закрепляется в проведении индивидуальной работы, 

в играх, на других занятиях (например педагоги закрепляют счет, названия 

геометрических фигур и т.д.). 

Во всех группах имеются картотеки дидактических, развивающих игр, 

методических пособий, словесных форм работы с детьми, в том числе 

упражнений и игр, способствующие интеллектуально-творческому и 

речевому развитию дошкольников. 

Для осуществления работы по разделу развитие ребенка в 

конструктивной деятельности создана следующая предметно-развивающая 

среда. Во всех группах имеется достаточное количество напольного 

конструктора, наборов настольного строительного материала на подгруппу 

детей, игрушки для обыгрывания построек, а также конструктор «Лего», 

плоскостные конструкции (геометрические мозаики, пазлы), крупный 

строительный материал для сюжетных построек, а также природный и 

бросовый материал. Педагоги обращают внимание на развитие у старших 

дошкольников самостоятельности посредством конструктивных игр. 



В каждой группе МБДОУ имеются центры речевого развития, 

оформлены книжные уголки, где подобрана литература в соответствии с 

возрастными потребностями детей, собраны игры по развитию речи 

дошкольников, оформлены пособия для игр, технологии, способствующие 

повышению качества речевого развития дошкольников, развитию их 

творческих способностей. Сотрудники создают условия для развития у детей 

речевого общения со взрослыми и сверстниками, привлекают ребенка к 

вопросам и высказываниям других детей, побуждают отвечать на 

поставленные вопросы и высказываться. В группах собрано большое 

количество детской литературы: хрестоматии, сборники стихов, 

произведения детских классиков. 

Для родителей во всех группах имеется консультативный материал по 

развитию речи «Роль родителей в развитии речи дошкольников», 

«Причины нарушения звукопроизношения». В группах имеется большое 

количество материала по тематическому планированию в воспитательно-

образовательном процессе.  

-В МБДОУ созданы условия для развития у детей навыков и 

умений в изобразительной деятельности. Для осуществления работы по 

разделу художественно-эстетическое развитие ребенка  создана следующая 

предметно-развивающая среда. В группах созданы центры, оснащенные 

разными видами бумаги, картона, акварели, гуаши, мелков, карандашей и 

т.д., материалом  для выполнения работ в нетрадиционных техниках - бисер, 

соль, нитки, поролон, крупы и т.д., дидактическими играми по разделам 

изобразительной деятельности. В группах имеются большое количество 

демонстрационного материала, предметов декоративно-прикладного 

искусства. Организовываются выставки работ сотрудников и детей «Наши 

работы». Проводятся совместные мероприятия с родителями - выставки - 

«Золотая осень» (изготовление из природного и бросового материала), «Что 

мы знаем о правилах безопасности?» и т.д. 

В МБДОУ педагоги создают условия для приобщения детей к миру 

искусства, знакомят детей с произведениями искусства различных видов и 

жанров народно-декоративного, прикладного творчества, обращают 

внимание детей на средства выразительности, присущие разным видам 

искусства, и возможности различных материалов, используемых для 

художественного воплощения замыслов. 

-Для осуществления работы по музыкальному воспитанию в 

МБДОУ создана следующая предметная среда: 



В МБДОУ имеется музыкальный зал совмещенный со спортивным, 

имеется достаточное количество дидактического демонстрационного и 

раздаточного материала для музыкального развития дошкольников: 

музыкальные инструменты - фортепиано;                                                                                                                                                                                                                     

детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофон, трещотки, 

ложки, бубен большой, треугольники, цимбалы,  дудочка деревянная, 

колокольчики, музыкальные молоточки, маленькие бубны, барабаны, 

макеты: балалайка, погремушки. 

 В музыкальном зале имеется мультимедийная  установка. 

Музыкальные инструменты, ТСО: музыкальный центр, магнитофон, 2 

микрофона. Пособия: портреты композиторов, игрушки: мягкие, 

пластмассовые, резиновые, иллюстрации, цветные флажки, цветы 

искусственные. 

В каждой группе детского сада оформлен музыкальный центр со своим, 

только ему присущим оформлением и содержанием: дидактические игры по 

всем разделам музыкального воспитания, макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты, элементы 

костюмов, атрибуты к музыкально-дидактическим играм. Также 

внимание уделяется в МБДОУ развитию детей в театрализованной 

деятельности. В каждой группе имеются уголки ряженья, ширмы, наборы 

мелких игрушек для разыгрывания сценок. В каждой группе, начиная с 

самого раннего возраста, оформлены центры театрализованной деятельности, 

которые оснащены различными видами театров: перчаточным, пальчиковым.  

Для осуществления работы по разделу «Физическое развитие» создана 

следующая предметно-развивающая среда. В МБДОУ имеется музыкальный  

зал совмещенный со спортивным,  который оснащен спортивным 

оборудованием и инвентарем: шведская гимнастическая стенка, приставные 

доски к шведской стенке, гимнастические скамейки, маты, мячи 

ортопедические, мячи набивные, мячи резиновые, обручи гимнастические 

разного диаметра (большие, маленькие, средние), кубы гимнастические 

(разного размера), кегли, скакалки, кубики, мешочки с песком (разные по 

весу), дуги (разные по высоте), палки гимнастические, доски ребристые, мяч 

баскетбольный, мяч футбольный, кольца баскетбольные, стойка для 

прыжков в высоту, ленты разноцветные, шнуры (различные по длине), 

городки, атрибуты для подвижных игр. 



Во всех группах оформлены физкультурные центры, оснащенные 

необходимым оборудованием: как традиционным, так и нетрадиционным, 

изготовленным руками родителей и детей: дорожки со следами, пуговицами, 

пробками, кольцебросы и др.). 

 На территории МБДОУ оборудована спортивная площадка  

Игровая территория: 

а) прогулочные веранды 

 - количество 7веранд 

     б) групповые площадки 

     - количество 7 групповых площадок 

    - покрытие комбинированное 

 

    - песочницы: 

 количество 7 песочниц 

 

       - игровое оборудование (количество): 

 горки (5шт.) 

 стойка баскетбольная со щитом и сеткой 

 бревно (1шт.) 

 качалка -балансир ( 10шт.) 

 лабиринт  (1шт.)  

 змейка (1шт.) 

 стенка для метания (1шт.) 

 лиана малая (1шт.) 

 скамейки  (6шт.) 

 стол со скамейками (3шт.) 

 детский домик  (3шт.) 

 качалка на пружине Джип  КП1 (5шт.) 

 шведская стенка (1шт.) 

 

          В МБДОУ имеется вся необходимая  учебно-методическая  и 

художественная  литература. Практический материал по организации и 

программно-методическому обеспечению новых форм дошкольного 

образования пополняется. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


