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                     Группа для детей 

 Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому окружающая среда должна 

отвечать их интересам, развивать, давать возможность свободно играть и общаться со 

сверстниками, развивать индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми и 

игрушками недостаточно. С ведением ФГОС появились новые приоритеты в создании 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Она должна быть комфортной уютной 

рационально организованной наполненной разными сенсорными раздражителями и игровыми 

материалами. Одной из основных задач считается обогащение среды такими элементами, которые 

стимулировали бы познавательную речевую двигательную и иную активность детей. Развитие 

познавательно-речевых способностей — это одна из главных задач дошкольного образования. 

 В соответствии с ФГОС ДО в развивающую среду группы я постоянно вношу 

изменения, создаю многообразие и вариативность для поддержки детского 

творчества, инициативы и самостоятельности, для развития воображения. 



 

•  При построении развивающей  среды я исхожу из того, что 

она должна помочь привнести в  работу яркие эмоциональные 

элементы неожиданности и новизны. Я следовала 

принципу «развивающей» интриги. 

Предметно-игровая среда в группе отвечает следующим 

параметрам: 

- проблемная насыщенность; 

- создание условий для самореализации; 

- многофункциональность и вариативность модели среды; 

- необыденность, приближение к домашней обстановке; 

- преобразование её детьми; 

- психологическая комфортность 



Среда обеспечивает: 

 - чувство психологической защищённости; 

- средство полноценного развития; 

- решение через предметно-пространственную среду 

проблемы познания и развития; их решение 

осуществляется с одинаковой степенью 

заинтересованности «ребёнок-педагог»; 

- сочетание привычных и неординарных элементов. 



Приёмная 



Новогодний проект 













       

 

 

         «Домик уединения» 

 

Воспитанники очень любят 

находится в этом уголке, 

придумывать разные игры и 

реализовать их. 



Среда является стимулятором 

инициативы детей 

• В нашей группе дети сами становятся 
активными участниками создания среды, т.к. 
педагоги группы обеспечивают детям условия для 
творческого развития: 
совместно изготовленные с родителями  
(«Театральная ширма», «Домик уединения», «Дерево чтения», 
«Город», «Игроленд»); настольные ширмы («Скорая помощь», 
«Кукольный театр»,«Полиция» , «Пожарная часть», «Магазин»); 
«Волшебные коробочки»; 
совместно изготовленные с детьми и родителями; 
игрушки, игровой материал, атрибуты для проигрывания отдельных 
операций, ролевых действий, обеспечивающих готовность ребёнка 
контактировать со сверстниками;стационарная игра «Больница» 
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