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Как добры, внимательны
Наши воспитатели!
Кто нас в садике встречает,
Кто домой нас провожает,

С нами водит хоровод,
С нами пляшет и поёт,
На прогулку с нами ходит
И занятия проводит?

Это всё они, они –
Воспитатели мои!
С ними мы одна семья,
Нам без них никак нельзя!

Воспитатель первой 
квалификационной 

категории

Воспитатель высшей 
квалификационной 

категории



Наш девиз
Чей счастливый голосок

звонко заливается?
Это в группе КОЛОБОК

детки собираются
Много дел у на сегодня
прыгать, бегать и играть.

А потом в припрыжку можно
И домой нам всем бежать.

В нашей группе КОЛОБОК
Деток звонкий голосок,
Смех, игра, веселье —
Чудо настроение.
Колобочек дорогой,
Группа в нашим садике!
Подрастаем мы с тобой
В старшие из маленьких!



Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы 
в дошкольном учреждении – правильная организация предметно-
пространственной развивающей среды. Правильно организованная 
развивающая среда позволит каждому ребенку найти свое занятие 
по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 
взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и 
оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе 
развивающего обучения.
Развивающая предметная среда является основным средством 
формирования личности ребенка и является источником его знаний 
и социального опыта.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 
безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 
закаливанию организма каждого их них.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды  
нашей группы : создание условий для успешного развития 
способностей воспитанников.
Задачи, которыми мы руководствовались:
внедрить в практику новые подходы к организации развивающей и 
предметно-игровой среды, обеспечивающих полноценное развитие 
дошкольников в рамках образовательной программы ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО;
организовать развивающую среду, способствующую 
эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и 
интересов;
создать условия для обеспечения разных видов деятельности 
дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, 
познавательной, самостоятельной, творческой, художественной, 
театрализованной) с учетом гендерных особенностей 
воспитанников;
содействовать сотрудничеству детей и
взрослых  для создания комфортной
развивающей предметно-пространственной
среды;
приобщить дошкольников к активной 
предметно-преобразовательной 
деятельности в интерьере.



Организацию предметно – пространственной  развивающей 
среды группы  мы выстраивали в соответствии с принципами 
программы «От рождения до школы» под редакцией М.А. 
Васильевой, Н.Е. Веракса и Т.С. Комаровой и «Концепции 
построения развивающей среды» В.А. Петровского, 
соответствующей личностно – ориентированной модели 
взаимодействия с дошкольниками. 
Пространство группы организовано в виде хорошо 
разграниченных зон, оснащенных большим 
количеством развивающих материалов. Все предметы и 
материалы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет 
дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. 
В нашей группе была создана следующая предметно-
пространственная развивающая среда:
1. Центр театрализованной деятельности;
2. Центр «Ряжения» и ролевых игр;
3. Центр физического развития « Весёлый клоун»;
4. Центр книги «Полочка умных книг»;
5. Игровой центр
6. Центр развивающих игр;
7. Центр воды и песка (сухой бассейн);
8. Центр «Творческая мастерская»
(для выставки детского рисунка,
детского творчества, );
9. Подвесной модуль «Времена года»
10. Музыкальный центр;
11. Информационные стенды для родителей;
12. Уголок настроения «Разноцветное солнышко»;
13. Центр экспериментирования  и др.



Успешность образовательного процесса в детском саду 
напрямую зависит от степени слаженности работы педагогов и 
родителей. В этой связке очень важен обмен информацией, 
опытом, поиск интересных путей организации работы с 
детьми, а также осведомлённость о результатах учебно-
воспитательной деятельности малышей. Все эти стороны 
сотрудничества находят своё отражение в уголке для 
родителей. 
В нашем уголке есть информационный стенд, куда помещается 
вся необходимая информация ( сетка НОД, режим дня, 
памятка для родителей о поведении в детском саду). Также в 
уголке находятся папки с консультациями, советами, папки-
передвижки. Есть еще «передвижная папка» по духовно –
нравственному воспитанию, где расположена информация о 
приближающимся   церковном празднике, его истории. 



Регулярно оформляется и обновляется фото-стенд из 
жизни группы «Мы колобочки», где размещены фото 
детей в разных игровых ситуациях на прогулке и в 
группе.

Так же нами был организован
«Уголок забытых вещей.

Для ознакомления родителей с достижениями детей 
в художественно – эстетическом развитии создан центр  

«Творческая мастерская»



Организовать предметно пространственную развивающую 
среду группы  мы старались таким образом, чтобы с первых 
шагов в группу воспитаннику было комфортно и уютно, для 
этого мы создали уголок приветствия «Наш дом»

Так же в нашей группе есть уголок настроения 
«Разноцветное солнышко»



Центр физического развития «Весёлый клоун».
Для успешного решения задач физического воспитания в 
дошкольных учреждениях, необходимо иметь физкультурное 
оборудование, которое должно быть и в групповой комнате, в 
специально отведенном месте «физкультурном уголке». Подбор 
оборудования и содержание физкультурного уголка –
определяется программными задачами, как физического, так и 
всестороннего воспитания детей. В нашей группе для малышей 
есть игрушки-каталки; мячи разных размеров; мячики — ёжики; 
мешочки , наполненные горохом для рук; массажные коврики ; 
кегли; кольцебросс;  верёвки, шнуры; дети постоянно находятся в 
активном движении и по своему усмотрению пользуются 
предложенными игрушками. В спортивном уголке находятся 
приспособления для организованной деятельности детей: для 
проведения спортивных игр и упражнений, предметы, для 
проведения упражнений – на всех детей группы: кубики, мягкие 
мячики, султанчики, погремушки, платочки. Обязательно есть 
бубен для выполнения упражнений в предложенном ритме.



Центр ряженья «Маленькие модники».
В нашей группе есть уголок, который любят все дети без 
исключения. Каждый сам выбирает свой образ, по своим 
симпатиям и чувствам, живущим у него в душе здесь и сейчас. 
Это даёт психоэмоциональную разрядку, поднимает 
настроение. Дети учатся сочетать вещи, ткани, размер. 
Изучают назначение вещей, их сезонность. Самостоятельно 
подбирают свой образ.

Парикмахерская 
Рядом с центром ряженья находится уголок 
«Парикмахерская». Оборудование: трюмо с зеркалом, 
расчески, игрушечные наборы(ножницы, бутылочки из под 
шампуней).Находящееся в уголке зеркало привлекает 
внимание 
детей. Все это создает радостное настроение и желание 
примерить на себя интересный образ.



Центр сюжетно-ролевой игры.
Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В 

игровом центре «Жилая комната» собраны игрушки, которые 
знакомят детей с окружающими их предметами быта. Малыши 
знакомятся с новыми для них предметами и учатся действовать 
с ними. Полученные знания и навыки переносят в 
повседневную жизнь. Оборудование и материалы, которые есть 
у нас в уголке: кукольная мебель для комнаты и кухни; 
гладильная доска; атрибуты для игры в «Семья»: куклы; наборы 
кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; утюг, 
молоток и др. ; кукольные коляски; игрушки-забавы.



Игровая зона «Больница»
Игровая зона "Больница" составлена так, чтобы ребенок 
почувствовал себя настоящим доктором, ведь сюжетно-ролевые 
игры так нужны для развития личностных качеств в дошкольном 
возрасте. Здесь можно полечить пациента, а так же выписать ему 
лекарство и записать все данные в настоящую амбулаторную карту. 
Все атрибуты подобраны с учётом возрастных особенностей детей.



Игровой центр «Шофёры» 
Здесь можно увидеть различные марки игрушечных машинок и 
строительные наборы, рули для игр. Так же имеются 
дидактические игры, знакомящие детей с разными видами 
транспорта. Особый интерес у детей вызывает светофор, 
который светится при нажатии на кнопки. Особенно здесь 
любят играть наши мальчики. В процессе игровой 
деятельности они продолжают знакомиться с правилами 
безопасности на дороге, улице. Этот уголок очень полезен и 
нужен всем детям. 



«Полочка умных книг».
В этом уголке дети могут читать книги, рассматривать 
иллюстрации, поиграть в лото «Сказки» и в настольный 
театр, порисовать по прочитанному произведению,



Музыкальный уголок.
В музыкальном уголке подобраны детские музыкальные 
инструменты: металлофон, маракасы из «киндеров», 
трещотки из ложек и использованных фломастеров, бубен, 
барабан, «звучащие коробочки», колокольчики, звучащий 
микрофон. Также имеется музыкальный центр и диски с 
записями детских песен и сказок, демонстрационный 
материал.



Театральный центр.
Мы считаем, что приобщение детей к театральной 
деятельности с самого раннего детства, ко всем видам 
детского театра, безусловно, поможет повысить культуру 
ребёнка, сформировать духовно развитую личность, 
поможет активизировать творческий потенциал. Для 
этого в нашей группе мы оборудовали театральный 
центр. В уголке находятся реквизиты для различных 
видов театра: пальчиковый, настольный, плоскостной, 
куклы би-ба-бо, наголовники для разыгрывания сценок.



Уголок природы
Уголок природы расположен у окна. Здесь  созданы условия для 
наблюдения за комнатными растениями согласно возрасту детей и 
требованию программы. 
Непосредственное общение с живой природой дает ребенку более 
яркие представления, чем книжки и картинки. Поэтому в группе 
необходимо создание условий для повседневного общения детей с 
природой, видеть заботу воспитателя о растениях, получить первые 
трудовые поручения.
Ухаживая за растениями, воспитатель привлекает детей к 

посильной помощи и наблюдениям, используя для этого разные 
приемы – предложить погладить плотные гладкие листья, понюхать 
цветок, полюбоваться им, сказать как называется то или иное 
растение.
Так же в уголке природы расположен центр экспериментирования.
Он оснащён разнообразным материалом для проведения опытов с 
водой, песком, воздухом. Так же представлены разнообразные 
крупы, камни, ракушки, опилки, природный материал, для 
рассматривания которого имеются лупы.  Для облегчения 
проведения экспериментов воспитателями группы были составлены 
картотеки опытов и экспериментов, так же наглядные карты по их 
проведению.



Рядом с уголком природы располагается центр воды и песка. Он 
представляет собой тумбу, в столешнице которой расположены 
две ёмкости. Их можно использовать и как сухой бассейн для 
игры «Найди предмет на ощупь».  Для игр детей с водой и 
песком имеются наборы формочек, совочки, грабельки, 
мельница, игровой набор «Рыбаки».  Емкости накрываются 
крышкой, на которой расположены дидактические игры 
«Открой замочки», на дверцах тумбы прикреплены  игры –
вкладыши. 



Центр дидактических игр.
Для развития мелкой моторики создана зона сенсорно-
моторного развития, которая направлена на развитие речи, 
сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения. 

Дидактический стол является частью центра развивающих игр. 
Играя, ребенок производи различные действия с предметами: 
рассматривает, ощупывает, сравнивает по цвету, форме, 
величине, разбирает на части, делает простые обобщения. 
Работа с дидактическим столом организуется в группе по двум 
направления:
•Проведение игр-занятий с небольшой подгруппой детей 
и индивидуально. Цель – развитие сенсорных способностей, то 
есть представлений о величине, цвете, фактуре предметов.
•Побуждение малышей к самостоятельным действиям с 
дидактическим материалом. Воспитатель наблюдает за 
работой ребенка, при необходимости оказывает
помощь, хвалит.
Комплектация дидактического  стола: пирамидки, 
развивающие доски Сегена, матрешки, шнуровки, грибочки,  
настольно-печатные игры, разные виды мозаик, вставные 
стаканчики. 







В нашей группе есть подвесной мобиль, который 
обновляется в зависимости от времени года. 

Зимой – это снежинки и снеговики, весной  - зелёные 
листья и бабочки, летом – цветы, а осенью – золотые 
кленовые листья.



В своей группе мы постарались создать такую 
предметно – пространственную развивающую среду, 
которая  создавала благоприятные условия для 
развития: ребенок осваивает свойства и признаки 
предметов (цвет, форма, фактура), овладевает 
пространственными отношениями; постигает 
социальные отношения между людьми; узнает о 
человеке, животном и растительном мире, временах 
года и т. д.; овладевает миром звуков, приобщается к 
музыкальной культуре; развивается физически, познает 
особенности устройства собственного организма; 
экспериментирует с цветом, формой, создает продукты 
собственного творчества; приобретает полезные 
социальные навыки и т. д. Иными словами, среда 
развития ребенка, обеспечивающая разные виды его 
активности (умственной, игровой, физической и др.), 
становится основой для самостоятельной деятельности, 
условием для своеобразной формы самообразования 
маленького ребенка. При этом развиваются 
любознательность и творческое воображение, 
умственные и художественные способности, 
коммуникативные навыки
(общение). Происходит 
развитие личности.


