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Цель:

Создание комфортных, благоприятных

условий для развития ребенка в

самостоятельной и совместной

деятельности, обеспечивающей разные

виды его активности.





В группе мы учитываем:
• Возрастные особенности детей,

• Социально – психологические особенности детей,

• Гендерные особенности детей данного возраста,

• Интересы, потребности детей данной группы.

Наряду с этим осуществляется работа по

эстетическому оформлению группы, которая

делится на два этапа:

• Теоретическая проработка и проведение поискового

эксперимента по моделированию пространства группы на

плане;

• Практическая работа по зонированию группы на основе

теоретически или экспериментально созданной модели.





1.Содержательная 

насыщенность:
Насыщенность предметно – пространственной среды

группы соответствует возможностям детей.

Образовательное пространство оснащено необходимыми

средствами обучения и воспитания: учебным,

исследовательским, игровым и спортивным инвентарём,

оздоровительным оборудованием.

Предметно – пространственная среда группы

обеспечивает игровую, познавательную,

исследовательскую и творческую активность всех

воспитанников. Для этого в группе созданы

образовательная, игровая, исследовательская зоны, а также

зоны эстетического развития и отдыха (релаксации).





2. Трансформируемость:
В группе предусмотрена возможность изменения

предметно – пространственной среды в зависимости от

образовательной ситуации в том числе от меняющихся

интересов детей.

3. Полифункциональность 

материалов
В группе имеется возможность разнообразного

использования различных составляющих предметной среды.





4. Вариативность
В группе регулярно происходит сменяемость игрового

материала, а также обеспечено появление новых предметов,

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и

исследовательскую активность детей.

5. Доступность
В группе обеспечен свободный доступ воспитанников к

играм, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные

виды детской активности.





6. Безопасность

Предметно – пространственная среда группы в целом

и все её элементы в отдельности соответствуют

требованиям по обеспечению надежности и

безопасности использования.





«Спортивный центр 

здоровья»

Продолжать работу по укреплению здоровья:

закаливать организм, совершенствовать основные

движения, формировать правильную осанку, воспитывать

гигиенические привычки, поддерживать интерес к разным

видам спорта, развивать двигательную активность детей.









Центр «Творческая 

мастерская» 





Центр «Нравственно-

патриотический» 





Центр 

«Конструирования»





«Музыкальный уголок»





«Мнемодорожка по лепке»





«Центр математики»





«Театральный уголок»





«Палочки Кюизенера»





«Блоки Дьенеша»





Уголок сюжетно-ролевой 

игры:





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


