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Современная развивающая среда ДОО должна учитывать индивидуальные

 особенности детей, соответствовать возрасту и интересам дошкольников.

Развивающая среда должна обладать пятью качествами: доступная,

 содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
 безопасная.

 ФГОС ДО выделяет пять образовательных направлений работы 

с  дошкольниками:

– социально-коммуникативное развитие;

– познавательное развитие;

– речевое развитие;

– художественно-эстетическое развитие;

– физическое развитие.

Развивающая среда детского сада должна отвечать принципу интеграции

 образовательных областей. Проще говоря, все материалы и оборудование,

 которые детский сад использует для работы с детьми, должны решать

 образовательные задачи. Необходимы оборудование, игровые и дидактические

 материалы для физической активности детей, развития речи, творческих  
способностей и т. д. Все это должно соответствовать психолого-возрастным и

 индивидуальным особенностям детей, их образовательным потребностям.

Жизненное пространство группы должно быть таким, чтобы сферы

 активности детей не пересекались. Тогда дети смогут одновременно вести разные 
 виды деятельности и не мешать друг другу. К примеру, заниматься физкультурой

 или музыкой, рисовать, конструировать, рассматривать иллюстрации и т. д.

 Чтобы реализовать этот принцип, помещение обеспечила раздвижной легкой  
перегородкой-ширмой, банкетной, ящичками на колесах, корзиной для большого

 конструктора. Они делят группу на зоны активности. Важно, чтобы 

пространство  детского сада могли менять не только взрослые, но и дети.



Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам и пособиям.

 Все лежит на видном месте, чтобы ребенок мог в любое время воспользоваться

 нужными материалами. Игровой материал и предметы группы периодически

 меняются. Это лучше стимулирует игровую, двигательную, познавательную и

 исследовательскую активность детей.

В моей средней группе имеются такие уголки.

Патриотический уголок.

Патриотическое воспитание - воспитывает духовно-нравственную 

личность. Формирует у детей патриотические чувства, любовь к Отечеству,

своему народу. 

Развивает

познавательный интерес

к своей стране, родному

городу, посёлку, 

знакомит с символикой 

нашей страны.



Уголок природы

Содержит в себе различные виды 

комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей 

растения, инструменты по уходу за этими

растениями. В данном центре 

присутствуют дидактические игры

экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и

растительный мир», муляжей овощей и фруктов. Все для проведения опытов и 

экспериментирования.

Со второй младшей группы мы

стали пользоваться таким календарем

«Времени года».  Каждый день дети

наклеивают выбранную ими картинку.

Всей группой проговариваем – какое

время годы, название месяца, дня

недели. Любят считать (кто умеет),

сколько дней осталось до праздника

(Праздник Осени, День Матери, Новый

год  и т.д.), до дня рождения. И знают,

что если на улице выпал снег, это все

равно  осень, только поздняя!



Театральный уголок

 Уголок театрализации — это часть развивающей

 среды в оснащении группы, призванная сплотить

 ребят общей игровой деятельностью, в которой они

 смогли бы продемонстрировать все грани своего 
характера, возможно, ещё не известные им самим.

 Коллекция театра постоянно пополняется 

новыми  видами.

Здесь же расположен книжный  уголок и

 музыкальный. Книги находятся в уголке пока они

 интересны детям, затем заменяются на новые.

Уголок творчества

Целью уголка творчества является формирование творческого потенциала

 детей, развитие интереса к изодеятельности, формирование эстетического

 восприятия, воображения, художественно-творческих способностей,  
самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много

 времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д.

В свободном доступе есть разнообразные штампы, образцы узоров, трафареты

 на разные темы. Так же алгоритмы для лепки и рисования.



 Физкультурный уголок

Содержит атрибуты к подвижным играм: 

мячи, султанчики, ленточки, флажки, 

веревочки, массажёры, кегли, скакалки, 

мешочки с грузом, кольцебросы, коврики 

для массажа стоп, гантели детские. Данное

оборудование направлено на развитие 

физических качеств детей — ловкости, 

меткости, глазомера, быстроты реакции, 

силовых качеств.

 Уголок для девочек

Центр  сюжетно-ролевых  игр  в  средней  группы  имеет  ряд  особенностей,

 когда игра уже перестраивается и от режиссерской и образной ее развитие  

движется к сюжетно-ролевой.





 Создаю в игровом пространстве условия, чтобы дети могли узнать про

 «взрослые» формы деятельности, научились вести себя в быту. 

Предлагаю  тематические игры: в больницу, магазин, семью и т. п.

Уголок для мальчиков



Уголок конструирования



Дети учатся строить мебель, горки, дома, 

понимать видоизменяемость, вариативность 

конструкции, возможность строительства не 

только по горизонтали, но и по вертикали.

Учатся анализировать объект, видеть 

основные части детали, составляющие 

сооружения, возможность создания их из 

различных форм. Развивает мелкую 

моторику, творческое воображение.

Уголок дидактических игр и интеллектуальной активности.

В работе с детьми активно 

использую мнемотехнку. Технология 

мнемотехники универсальна - может 

использоваться педагогами всех 

возрастных групп. Дети учатся 

преобразовывать абстрактные 

символы в образы, составлять схемы 

и воспроизводить их, работать по 

образцу, по правилам, по инструкции.





















Преимуществ от данной техники множество, 

например: Улучшается память, внимательность, 

воображение, фантазия.

Развивается речь, увеличивается 

словарный запас.

Представления об окружающем 

мире расширяются.

Формируется наглядно образное и 

абстрактное мышление, интеллект.

Ребенок  учиться  выстраивать

логические  цепочки,  легко  запоминает

информацию.

Пересказ сказок, рассказов и заучивание стихов, для 

дошкольника превращается в увлекательную игру.

При помощи мнемотехники можно преодолеть 

стеснительность, и развивать общительность.

Мнемоника включает в 

работу оба полушария 

головного мозга.

Раскрываются 

творческие способности

детей

Игра «бродилка».

В дальнейшем картинки

заменю схематичным 



изображением 

предметов.



Пазлы на палочках

Дети очень любят эту игру. Есть варианты на 

любой возраст и подготовку. Более простые пазлы, 

состоящие из 3-4 шт. ребятишки подарили младшей

группе.

 Посещая городское методическое объединение узнала о замечательных  
развивающих играх В.В. Воскобовича. Первый прототип Геоконта получился

 громоздким, но дети моей ясельной группы с удовольствием играли резиночками.

 Для многих 2-х леток это была настоящая работа. Хорошее развитие 

мелкой  моторики! В дальнейшем я разделила доску на 4 части.

Кубики Никитиных, 

самодельный Геоконт 

Воскобовича, пазлы на 

палочках используются мной

также для проведения 

«Клубного часа».

Ребятишки из старших групп

решают сложнейшие задачи!



Блоки Дьенеша – это целый кладезь игр на развитие логического,

 математического и пространственного мышления! Все блоки отличаются между

 собой по четырем свойствам: форма, цвет, размер, толщина. Такой набор  
характеристик позволяет предложить малышу много интересных аналитических

задач на

сравнение,

обобщение,

классификацию,

умение

кодировать и

декодировать

информацию.

Играем второй

год! А игры

становятся все

интереснее!

Найти фигуру по

1-2 свойствам?  С

такой задачей справляется  вся группа.  Очень

понравились детям кубики, карточки отошли на

второй план. Есть все альбомы с заданиями.

На пятом году жизни дошкольник ставит уже не одну, а несколько целей.

   Ребенок постоянно заинтересован в игре, каждый раз строит новые игровые и

   творческие планы, добивается намеченных целей, анализирует результаты.


