
Предметно-пространственная среда группы «Радужки»

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка – дошкольника и
становится основой для его самостоятельной активности. При этом доминантным
видом деятельности в дошкольном учреждении является игровая деятельность. Игры
готовят детей к школе; закладывают фундамент личностных качеств, необходимых
каждому человеку. Предметно – развивающая среда способствует развитию творческого
воображения детей при создании игрового замысла; формированию культуры
взаимоотношений. Ее содержание влияет на тематику игр, выбор и использование
ролей.

Все пространство в группе разделено на определенные зоны или центры, которые,
при желании и необходимости, легко интегрируются. Они оснащены большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.), техническими средствами – телевизор,
музыкальный центр. Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в
соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности.



Центр книги и развития речи «Книголенд»

Важную роль в развитии у детей познавательных способностей имеет работа с книгой. Дети любят слушать
рассказы воспитателя, чтение любимых произведений, рассматривать иллюстрации. Чтобы у детей выработался
навык работы с книгой, в нашей группе оборудован центр книги — место для совместного с воспитателем
изучения литературных произведений и самостоятельной деятельности детей. В центре имеется разнообразная
художественная литература - от сказок до энциклопедий, так же подобраны аудио-сказки.



Центр «Математики»
Центр «Математики» оснащён материалами и атрибутами, позволяет детям в 
самостоятельной деятельности отрабатывать навыки, закреплять уже имеющиеся  
знания, открывать для себя новое  в области математики через своеобразные детские 
виды деятельности: игровую, поисково-исследовательскую, конструктивную, 
речевую и т.д.

Центр «Конструирования»
Центр «математики» плавно перетекает в центр «конструирования», где
подобраны разнообразные виды конструктора, а также природный материал и
мелкие игрушки для обыгрывания построек.

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку направленно на
получение определенного продукта. Обучение детей конструированию имеет большое значение в
подготовке детей к школе, развитии у них мышления, памяти, воображения и способности к
самостоятельному творчеству.



Центр «Сюжетно ролевых игр»
Игра — ведущий вид деятельности дошкольника. В
сюжетно-ролевых играх отражаются представления
детей об окружающем мире, взаимоотношениях и
профессиональных обязанностях людей. Ребёнок
переносится из повседневной рутины: примеряет
интересную роль, использует образы памяти и
фантазию для действия в придуманной ситуации.
Сюжетно-ролевая игра не только развлекает ребёнка, но
и является элементом образовательного процесса в
детском саду.

Особое внимание ежегодно уделяется результатам статистики, согласно которым, на дорогах
нашей страны совершается десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием
детей и подростков.

Для изучения правил дорожного движения и моделирования ситуаций мною в группе создан 
центр безопасного поведения на дороге, который взаимосвязан с центром сюжетно-ролевой 
игры. 



Центр «Театр»
В центре «Театр» имеются разные
виды театров: пальчиковый,
настольный, теневой (ширма,
декорации, маски для
разыгрывания сказок и т.д.).
Также в группе находится уголок
«Ряженья», где дети очень любят
надевать разнообразные наряды,
обыгрывая в них различные роли.

Театральные уголки часто
пополняются новыми атрибутами,
сделанными своими руками, в
этом нам помогают родители.
Центр театрализации помогает
детям расти творческими
личностями.



Объяснение воспитателем какого-либо процесса не достигнет той образовательной эффективности, какая
достигается в результате самостоятельно проведённого исследования. Дети любят опыты и эксперименты, с
раннего возраста удовлетворяют познавательный интерес через действия с предметами. Для развития
исследовательской деятельности детей, мною создан центр «Почемучкой», который я оснастила оборудованием
и материалами, вместе с детьми разработали как будут выглядеть дневники наблюдений.

Центр экспериментирования «Почемучка»

В минилаборатории мною было размешено
оборудование и материалы, с помощью 
которых дети опытным путем познают
тайны живой и неживой природы:
-специальная посуда (разнообразные
емкости, подносы, мерные ложки, стаканчики,
трубочки, воронки, тарелки и т.д.);
-природный материал (камешки, песок,
ракушки, шишки, глина, почва, различные
крупы, семена растений, кора деревьев и т.д.);
-приборы-помощники (микроскоп, лупы,
компас, зеркала, песочные часы, весы и др.);
-медицинский материал (шприцы без
иголок, груши, пипетки, ватные палочки,
колбочки).
- и другой бросовый и технический
материал.
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