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Создавая развивающее пространство в своей группе, 

я руководствовалась принципами предполагающими 

единство социальных и предметных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребенка: 

-насыщенности среды (соответствие возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы); 

-трансформируемости (возможность изменений в 

зависимости от образовательной ситуации); 

-вариативности (разнообразие, периодическая 

сменяемость игрового материала); 

-доступности (свободный доступ к игровым пособиям); 

-безопасности (соответствие требованиям по 

обеспечению надежности безопасности их 

использования). 

 



 Цель:  
создание комфортных, благоприятных условий для развития 
ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, 
обеспечивающей разные виды его активности. 

Задачи: 
создать необходимые предпосылки для развития внутренней 
активности ребенка; предоставить каждому ребенку 
возможность самоутвердиться в наиболее значимых для него 
сферах жизнедеятельности, в максимальной степени 
раскрывающих его индивидуальные качества и способности; 
ввести стиль взаимоотношений, обеспечивающих любовь и 
уважение к личности каждого ребенка; активно искать пути, 
способы и средства максимально полного раскрытия личности 
каждого ребенка, проявления и развития его 
индивидуальности; ориентироваться на активные методы 
воздействия на личность. 
 

 



 Наша группа – это единое пространство: 

воспитатель – ребенок – родитель. 

Игровая деятельность в группе разнообразна, 

дети с удовольствием играют в сюжетно-

ролевые, дидактические и подвижные игры в 

специально созданных игровых зонах… 



Сюжетно-ролевая игра – 

основной вид деятельности  

ребенка дошкольного возраста. 

Это обыгрывание различных 

сюжетов, ролевых ситуаций, 

конкретных образов. Эти игры 

несут в себе познавательный 

потенциал, дают ребенку общее 

представление о будущих 

социальных ролях, 

способствуют формированию 

умения общаться со 

сверстниками, старшими. 











дети проявляют интерес к 

окружающим предметам и 

явлениям; у них развита 

познавательная активность, 

самостоятельность, 

инициативность с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 



Помогает организовать 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность детей.  

Организуя игры с водой и 

песком, мы не только 

знакомим детей со свойствами 

различных предметов и 

материалов, но и помогаем им 

закреплять представление о 

форме, величине, цвете 

предметов и развивать мелкую 

моторику рук 
 



 
развивает интерес к изобразительной 

деятельности, формирует 

эстетическое восприятие, 

воображение, художественно-

творческие способности, 

самостоятельную активность. 





формирует элементарные 

представления о правилах 

безопасности дорожного 

движения, воспитывает 

осознанное отношение к 

необходимости 

выполнения этих правил 



В нашей группе мы учим детей самостоятельной 

двигательной активности в условиях 

ограниченного пространства и правильному 

использованию физкультурного оборудования 



 
развивает творческие 
способности у детей, 
воображение, память, 
внимание, умение 
импровизировать, 
прививает интерес к театру, 
музыке 



это место, где у ребенка появляется 

возможность расслабиться, 

устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, 

восстановить силы  



Заключение 
Каждый ребенок в своем развитии испытывает 

несомненное влияние семьи, ее быта, культурных 
предпочтений. В детском саду обстановка всех 

помещений служит одной задачей для воспитания и 
развития ребенка в коллективе. Создание такой 

благоприятной обстановки – большое искусство, 
включающее в себя разумную и красивую 

организацию пространства и его элементов. В 
развивающей среде, окружающей ребенка, должна 

быть заложена возможность того, что и ребенок 
становится творцом своего предметного мира, в 

процессе личностно-развивающего взаимодействия 
со взрослыми, сверстниками становится творцом 

своей личности. 




