Особенности
построения развивающей предметно-пространственной среды
в младшей группе № 11
«Фантазеры».
Воспитатель: Рябец Ирина Эдуардовна.
Детский сад - это второй дом для сотрудников и детей. А свой дом всегда хочется украсить,
сделать уютным, оригинальным, тѐплым, непохожим на другие. Все, что окружает ребенка,
формирует его психику, является источником его знаний и социального опыта, поэтому, организуя
предметную среду в групповом помещении я учитывала закономерности психического развития,
показатели здоровья, коммуникативные особенности общего и речевого развития, а также
показатели эмоционально- потребностной сферы детей.
Развивающую среду в группе с учетом ФГОС строю таким образом, чтобы дать возможность
наиболее эффективно развиваться индивидуальности каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей,
интересов, уровня активности, выполняя следующие функции: образовательную, развивающую,
коммуникативную, воспитывающую, стимулирующую, организованную.
При создании предметной среды я
руководствовалась следующими принципами,
определенными в ФГОС ДО:
полифункциональности, трансформируемости, вариативности, насыщенности, доступности,
безопасности.
При создании предметной развивающей среды я
учитывала гендерную специфику и обеспечивала среду как общим, так и специфичным
материалом для девочек и мальчиков.
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования
выступают общие
закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
Стратегию и тактику построения развивающей среды в группе определяю особенностями
личностно-ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие становлению ребенка
как личности.
Для того чтобы обеспечить содержательную базу образовательного процесса в группе, я
разделила групповое пространство на три части:
1) зону для спокойной, по преимуществу, деятельности,
2) активную зону,
3) рабочую зону.

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают возможностью
изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть имеют подвижные, трансформируемые
границы.
Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности
детей является игра. И при создании развивающего пространства в групповом помещении я
учитывала ведущую роль игровой деятельности.
Я учла гендерные различия - интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.
Основные этапы формирования личностных качеств ребенка закладываются именно в
дошкольном возрасте и преимущественно посредством игры. Я в своей группе постаралась
создать среду и условия для развития именно игровых качеств у детей. Используются разные виды
игр: дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно – ролевые .
Сюжетно-ролевые игры: Ателье, Почта, Салон красоты, Супермаркет, Поликлиника, Семья,
Автомастерская.
В центре «Сюжетно – ролевых игр» (направление: Социально-коммуникативное развитие)
оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки,
комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». Вся игровая стационарная мебель
используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал
помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет
будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного
построения игрового пространства.

Конструктивный центр «Самоделкин», хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного
пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием
строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор)
можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с
подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен центр строительно-конструктивных
игр, в котором в большом разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов.
Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет
детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет моим детям комфортно
чувствовать себя в любом уголке группы.
В группе много игр на развитие мелкой моторики. Игры подобраны в соответствии с возрастом
детей.

Центр труда и дежурства «Чистюля».
Большое значение в развитии личностных качеств ребенка имеет труд. Трудовые поручения и
дежурства становятся неотъемлемой частью образовательного процесса в нашей группе. Для
дежурства по столовой в группе есть уголок, где дети сами видят, кто дежурный и там находятся
специальные фартуки и колпачки для дежурства, а также необходимая атрибутика для
выполнения трудовых поручений в группе.

Центр безопасности «Дядя Стѐпа»
Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми, отражает
безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность.

Центр речевого развития «Весѐлый язычок»
Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее
эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка.
Центр «Мир книги и отдыха» включает в себя книжный уголок и островок отдыха, тишины и
спокойствия. Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей
данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе.
Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; Формирование и
расширение представлений об окружающем.
Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум
иллюстраций. Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно расположиться и
погрузиться в волшебный мир книг. В этом центре дети с удовольствием приобщаются к
словесному искусству, у детей развивается художественное восприятие и эстетический вкус.

Мои малыши любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем картинки, поэтому здесь у
нас много яркой красочной и интересной литературы по программе.
В Центре «Грамотности» (правильной речи и моторики) находятся различные дидактические
игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности
событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д.
Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее
эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. В центре подобраны:
картотека артикуляционных игр и упражнений, пальчиковых игр;
игры на звукоподражание: «Звуковой куб», «Кто кричит», «Мамы и малыши», «Позови громко»,
«Эхо».
Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», «Снежинка», «Мыльные пузыри»,
«Лучок», «Вертушка». «Султанчики» и «Кораблики» - авторские игры, разработанные мною.
Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения
«Дин-дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото».
Создана коллекция игрушек из киндерсюрпризов, которые помогают отрабатывать слоговую
структуру слова и совершенствовать счѐтные навыки (один голубенький бегемотик, два
голубеньких бегемотика, три голубеньких бегемотика, десять голубеньких бегемотиков). Дети с
удовольствием рассказывают об игрушках, которые они принесли, сочиняют весѐлые и
поучительные истории, строят города и жилища для своих персонажей.

Направление: «Познавательное развитие».
Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность, который совмещѐн с центром
природы. Задача данного центра - развитие познавательно – исследовательской деятельности
детей, обогащение представлений об окружающем мире, что в конечном счѐте обеспечит
успешное интеллектуальное и личностное развитие ребѐнка. Для детского исследования и
экспериментирования имеются самые разнообразные природные и бросовые материалы: мел,
песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, микроскопы. В данном центре присутствуют
различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена
года», «Животный и растительный мир», коллекции муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д.
Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. Уголок служит не
только украшением группы, но и местом для саморазвития дошкольников. У детей формируются
предпосылки экологического сознания, развивается экологическая культура, познавательный
интерес к экологии, проблемам природы, желание и стремление разрешить некоторые из
экологических проблем, доступными ребенку – дошкольнику средствами.

Центр опытно-экспериментальной деятельности (центр науки): в процессе деятельности по
выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых вместе с детьми фиксирую
сделанные выводы по результатам ежедневного наблюдения. Наши маленькие «почемучки»
превращаются в
любознательных испытателей, под моим руководством проводят несложные опыты, определяют
свойства различных природных материалов.

Выставочный центр творческих работ детей и взрослых «Божья коровка».
Здесь же мы проводим всевозможные выставки детских работ и взрослых, либо можем поместить
результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов.

Выставка. Поделки из овощей. Тема: «Дары осени».
Все работы были созданы руками детей при помощи родителей.
Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции.
В данном центре я расположила нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы
карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми
фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно
широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. Игровое оборудование создаѐт
насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. При выборе игр, я отдала
предпочтение «Логическим блокам Дьенеша», развивающим играм Воскобовича, разнообразному
занимательному материалу для того , чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по
интересам, что поможет занимать свободное время не только интересными, но и требующими
умственного напряжения, интеллектуального усилия играми.

Центр «Нравственно-патриотического воспитания» богат памятными книгами об истории
развития нашего города, художественной литературой по краеведению, оформлены
альбомы: «Мой город», «Моя семья», "Памятники нашего города" и др. В центре находится карта
нашего города, символика, портрет президента нашей страны.

Художественно-эстетическое направление.
«Музыкально-театрализованный центр» - гордость нашей группы.
Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в
группе, я решаю комплекс взаимосвязанных задач во всех
образовательных областях по ФГОС ДО:
Социально-коммуникативное развитие
• формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе
совместной деятельности;
• воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные
состояния, личностные качества, оценка поступков и пр.);
воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей
деятельности;
• развитие эмоций;
• воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и
правилами жизни в обществе.
Познавательное развитие
• развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды
театра, профессии людей, создающих спектакль);
• наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи
символическими средствами в игре–драматизации);
• обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для
развития динамических пространственных представлений;
• развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для
достижения результата.
Речевое развитие
• содействие развитию монологической и диалогической речи;
•обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов,
антонимов и пр.;
• овладение выразительными средствами общения: словесными
(регулированием темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) и
невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами);

Художественно-эстетическое развитие
• приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору;
• развитие воображения;
• приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию
элементов костюма, декораций, атрибутов;
• создание выразительного художественного образа;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Физическое развитие
• согласование действий и сопровождающей их речи;
• умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс
развития образа;
• выразительность исполнения основных видов движений;
• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой
моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование правильной
осанки.
При проектировании предметно-пространственной среды,
обеспечивающей театрализованную деятельность детей я учитывала, что предметнопространственная среда - основа самостоятельного творчества
каждого ребенка:
• соблюдение принципов построения развивающей игровой среды
• соответствие возрастным особенностям детей
• выполнение правил техники безопасности
• эстетическое оформление игрового оборудования.
Театрализованную деятельность в группе я включаю, в
соответствие с ФГОС, в образовательную деятельность (игровую,
коммуникативную, музыкально-художественную и т. д.); которая осуществляется и в ходе
режимных моментов и в
самостоятельной деятельности детей.
Организуя развивающую предметно-пространственную среду в группе, я попыталась дать
возможность каждому ребенку наиболее
эффективно развивать свою индивидуальность, активность, инициативность.
Задачи: Развитие слухового восприятия и внимания; формирование исполнительских навыков;
развитие творчества детей на основе литературных произведений.
На начало года в группе имелась небольшая ширма и набор кукол, набор шумовых коробочек,
звучащие игрушки: колокольчик, бубен, барабан, погремушки. Заметив у детей интерес к
театральной деятельности, я решила построить свою работу в этом направлении. Заинтересовывая
родителей, проводила различные выставки, беседы, консультации. В результате проделанной
работы, в музыкальный уголок добавлены нетрадиционные пособия — звучащие музыкальные
инструменты (погремушки, маракасы), красочно оформленные и привлекающие внимание детей с
целью развития музыкальных способностей, формирования музыкального вкуса. Нетрадиционные
музыкальные инструменты обладают полифункциональностью и используются мною в
подвижных играх, в сюжетно-ролевой и дидактической играх, театрализованной деятельности,
развивают мелкую моторику.
Поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей и
взрослых интересной идеей, руками родителей были изготовлены различные виды театров,
атрибуты, способствующие развитию коммуникативных навыков и способностей детей, связной
речи (диалогической и монологической), обогащению социального опыта и коррекции поведения
воспитанников в различных игровых ситуациях и постановках. С помощью родителей создана
фонотека, в которой находятся записи классической и народной музыки, звуки леса, моря,
различные сказки. В театре ребята раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего
характера. Здесь дети играют в пальчиковый, настольный, кукольный театры, обыгрывают сказки
на фланелеграфе, подбирают атрибуты для игр-драматизаций (костюмы, маски, шапочки) и

режиссерских игр (маленькие куклы, одежда и предметы для оперирования ими, кукольный домик
и т. п.), где всегда есть возможность развить свою фантазию, речь, выразительность.
Театральный уголок пополнился новыми видами театра: театр на рукавичках. Изготовлены театры
на фланелеграфе «Красная шапочка» «Теремок» и др. Руками родителей изготовлена ширмадомик большого размера, которую дети довольно часто стали использовать в своих играх и при
демонстрации кукольного театра.
Приобретены: красочная ширма, настольный театр «Маша и медведь», «Лиса и журавль». Все
виды театра способствуют объединению детей в игре, развивают социально-коммуникативные
навыки, позволяют выразить творческие способности, совершенствуют и развивают
монологическую и диалогическую стороны речи, развивают уверенность и успешность ребенка.
Было:

Стало:

Ширма для показа сказок.

Набор кукол.

Виды настольных театров, шапочки на голову, дидактические игры.

Пальчиковый театр, подарен родительским коллективом.

Игрушки для театра к сказке, сделанные руками
родителей.

набор пальчикового театра к сказкам выполнен бабушкой,
мамой и сестрой одного из ребят группы.

Куклы- марионетки из бросового материала руками
родителей.

Театр «ОРИГАМИ» руками детей, выполнен на занятии
по конструированию.

Куклы-марионетки, выполненные руками пап.

Вязанные и сшитые герои к сказкам руками родителей.

Игрушки для театральной деятельности, сделанные
руками родителей.

Парик для ролей к сказке.

Центр изобразительного искусства:
Задачи: Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на
отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей действительности.
Оборудование и материалы, которые есть в уголке: наборы цветных карандашей; альбомы, гуашь;
акварель; цветные восковые мелки и т. п. ; кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания
кисти от краски; бумага для рисования разного формата; трафареты по темам; пластилин; стеки;
печатки; салфетки из ткани, доки для рисования фломастером и мелом, трафареты для
пластилинографии, водные и обычные раскраски, клей ПВА, всевозможные фигурки для
аппликации.

Направление: «Физическое развитие».
Потребность в движении является важной задачей при организации предметно – развивающей
среды.
Центр здоровья пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в
двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние
на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей, содержит в себе как
традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное),
изготовленное руками педагогов и родителей. Оборудование и материалы, которые есть у нас в
уголке: коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия) ; палки
гимнастические; мячи; обручи; скакалки; кегли; кубы; шары, платочки, шнур длинный и
короткий; мешочки с грузом; ленты разных цветов; флажки; атрибуты для проведения подвижных
игр, утренней гимнастики.

Если ребенок устал, в группе есть Центр «Уединения и релаксации», где можно побыть в тишине.
Мягкие подушечки, музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, шума леса — все это
благоприятно воздействует на эмоциональное состояние детей, выполняет успокаивающую и
расслабляющую функцию, снимает уровень тревожности, психологического напряжения,
повышает настроение.

К каждому времени года в приемной меняю оформление стен и стендов, которые радуют глаз
наших детей, родителей и гостей. Меняю фотографии, где дети группы принимают участие в
различных конкурсах, развлечениях, праздниках. В приемной действует выставка детских работ
для родителей, после чего все творения детей служат как украшение группы.
Наша приемная.

Таким образом, организация развивающей предметно — пространственной среды в моей группе с
учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
строится так, чтобы она наиболее эффективно развивала индивидуальность каждого ребѐнка с
учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, состояния здоровья. Вся структура
предметно-развивающего пространства помогает установить необходимый баланс между
занятиями, самостоятельной игрой и творческими видами деятельности. Дети могут получить из
предметно-развивающей среды информацию, необходимую для осуществления всех видов
деятельности, позволяющую воспитанникам не только развиваться, но и проявить свою
индивидуальность, реализовать свое собственное Я.
.
Мною организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе,
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с нами, педагогами и со
сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе
развивающего обучения.
Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и потребностям
каждого дошкольника. Я стремилась к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность
заниматься любимым делом в выбранном им в центре. Созданы условия для накопления
творческого опыта, применения своих знаний и умений в ситуации действия со знакомыми или
совсем не знакомыми объектами.

Предметно – пространственная среда группы создает комфортное настроение, способствует
эмоциональному благополучию детей.
В перспективе создать -Центр ряжения.
-Центр неживой природы.
В перспективе пополнить существующие центры:
-муляжами продуктов питания для сюжетно-ролевых игр
-детской литературой в центр по изучению ПДД и дидактическими играми: «Ситуации на
дорогах», «Знаки на дорогах»
-различными играми по развитию речи
-куклами БИ-БА-БО.
-играми-вкладышами с разрезными картинками «Сказки» в центр театрализованных игр.
-конструктор «Лего» в центр конструирования.

