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Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система
материальных   объектов     деятельности    ребенка,   функционально 
моделирующая содержание его духовного и физического развития».
В соответствии с ФГОС она должна строиться с учётом принципа
интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников,
должна быть особым образом выстроена, чтобы наиболее эффективно
влиять на развитие ребёнка. Поэтому мы стараемся постоянно работать
над обновлением и качественным составом предметной и игровой
среды своей группы, учитывая психолого-педагогические принципы её
построения.



Всё пространство и оборудование группы безопасно и комфортно для детей. 
Игры и   материалы в  группе   расположены   таким образом, что  каждый 
ребенок имеет свободный доступ к ним. 

Гибкое зонирование позволяет детям в соответствии со своими интересами и 
желаниями в одно и  то  же  время свободно  заниматься, не мешая при этом 
друг другу,  разными видами  деятельности. Дети   хорошо  ориентируются  в 
групповой комнате, знают, где можно взять игры, материалы  для творческой 
деятельности и т.д. и куда их необходимо положить обратно. 
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Для   обеспечения   богатства    сенсорных  впечатлений создан уголок 
сенсомоторного развития, предназначенный  также для развития мелкой 
моторики, тактильных ощущений. 



В математическом уголке подобраны разнообразные материалы и пособия 
для формирования элементарных математических представлений: о форме, 
цвете, размере, количестве, части и целом. 



Уголок науки и экспериментирования решает задачу формирования 
познавательных способностей ребёнка   через   его активное  участие  в 
образовательном процессе. Пособия, игры и игрушки на  формирование 
познавательных действий, несут  информацию  о  современном мире и 
стимулируют поисково-исследовательскую деятельность детей.



В уголке строительно-конструктивных игр находятся строительные наборы 
и конструкторы  с различными  способами  крепления деталей. Свободное 
пространство  даёт  возможность сооружать постройки. В  уголке   имеются 
небольшие   фигурки   людей   и   животных, машинки,   для дальнейшего 
обыгрывания.



Для того чтобы   дошкольник   научился   понимать окружающий   мир, 
осознавать, что является его частью, устанавливать связи между объектами 
природы, необходимо  погрузить  ребенка  в  соответствующую атмосферу. 
Это возможно путем создания уголка природы.

Комнатные растения — ценный дидактический  материал, они являются 
обязательными обитателями уголка  природы. Дети учатся наблюдать и 
ухаживать за ними, становятся добрее и ответственнее.



В уголке собраны различные энциклопедии, коллекционные открытки и 
иллюстрации, дидактические игры по валеологии, о растительном и 
животном   мире.   
Для расширения и обогащения кругозора детей, ознакомления их с 
подводным миром и его обитателями, был изготовлен макет аквариума.

Календарь позволяет систематизировать знания детей о времени и его 
изменениях, учит детей ориентироваться и анализировать события, 
происходящие в их жизни.



Для развития связной, грамматически правильной диалогической  и 
монологической речи в центре развивающих игр подобран игровой  и 
дидактический материал, направленный на развитие: фонематического слуха; 
дыхания; артикуляционной моторики; правильного звукопроизношения; 
словаря; звукового анализа и синтеза слогов и слов.



В книжном  уголке  размещена разнообразная красочная  детская 
литература различных жанров. Все книги подобраны в соответствии с 
программой и лексической  темой  недели, также добавлены книги и 
журналы по интересам детей. 



Для реализации нравственно–патриотического воспитания детей  был 
создан  патриотический     уголок.    В    нём    содержится материал    по 
ознакомлению с  родным городом, страной, государственной символикой.
Также есть уголок, в котором собраны предметы старинного русского быта 
и народно-прикладного искусства.



Спортивный   уголок  служит удовлетворению  потребности   дошкольника 
в движении и приобщении его к здоровому образу жизни. 



Центр  детского   творчества позволяет   создать  в группе оптимальные 
условия для развития изобразительной деятельности, самостоятельности и 
творческой активности  детей. Формируется  творческий  потенциал детей, 
эстетическое восприятие, воображение.



Для  развития  самостоятельной музыкальной  деятельности детей очень 
большое   значение   имеет    музыкальный    уголок. Это   место, где   дети 
познают музыку и её красоту. Он поможет не только окунуться в мир музыки 
и расширить представления   о   ней,   но   и    разовьет воображение детей, 
активизирует эмоциональную сферу, мышление, речь.



Театр в детском саду учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зарождает 
стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе, помогает ребенку 
развиваться всесторонне.



При создании  развивающего пространства в групповом помещении мы 
старались учитывать  ведущую роль игровой деятельности в развитии детей. 
Это обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие 
его положительного  самоощущения, компетентности  в сфере отношений к 
миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества.

В группе много конструкторов и строительного материала, а также  бросового 
материала — чтобы дети сами создавали игровую среду и атрибуты для своих 
игр.



Организуя уголок безопасности в группе, мы старались подобрать материал 
по следующим темам: «Правила  дорожного  движения»,  «ОБЖ»,   «Пожарная 
безопасность». В уголке имеются: 
сюжетные  иллюстрации, раздаточный   и   демонстративный материал, игры, 
папки–передвижки, картотеки,    настольно-печатные   игры,   макеты домов, 
игрушечные  виды   транспорта,   фигурки людей   и  наборы дорожных знаков 
(печатные – для изучения и дидактических игр и деревянные, на подставке, для 
самостоятельных игр). Всё   это   помогает детям самостоятельно моделировать 
улицу и отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей части.



Полифункциональность предметно-развивающей   среды    пробуждает 
активное воображение детей и позволяет по-новому перестраивать имеющееся 
игровое пространство, используя блоки конструктора, ширмы, стулья. 
Трансформируемость предметной среды позволяет детям взглянуть на  игровое 
пространство с разных точек зрения, проявлять активность в обустройстве места 
игры и предвидеть ее результаты. 
При организации     предметно-развивающей среды    используется   принцип 
«от   простого   к сложному». Игры   и дидактический   материал меняются в 
соответствии      с      актуальностью       лексических      тем, что      обеспечивает 
преемственность накопленных детьми знаний об окружающем мире от простого 
к  более   сложному   и   позволяет ребёнку закреплять полученные знания, легче 
воспринимать новый материал, проявлять пытливость и любознательность. 
Предметно-развивающая  среда  в  группе  учитывает все направления развития 
ребёнка и направлена   на  реализацию познавательных  областей в совместной 
партнёрской деятельности взрослого и детей. 




