
Условия для детей 

Современный детский сад - это место, где ребенок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

наиболее значимых для его развития сферах жизни. 
             Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого из них. 

 

 
Кабинет учителя-дефектолога                               Медицинский кабинет 

 

                        Стратегия и тактика построения среды в нашем детском саду 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания.  

          Еѐ основные черты таковы: 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

          Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности.  

           

При проектировании предметно-развивающей среды мы исходили из 

необходимости учета следующих факторов:  

 - индивидуальных социально-психологических особенностей ребенка; 

 - особенностей его эмоционально - личностного развития; 

 - индивидуальных интересов, склонностей, предпочтений и 

потребностей; 

 - любознательности  и исследовательского интереса. 

 Создавая «среду обитания» для воспитанников детского сада, прежде всего 

мы уделили внимание ее коррекционно-развивающему характеру.  



Обогатили среду такими элементами, которые стимулировали бы 

познавательную, двигательную и иную активность детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-пространственная среда развития проектировалась нами как 

совокупность вариативных микросред, наполняемых предметным содержанием в 

зависимости от актуальности, своевременности, значимости для возрастного 

развития; как создание комфортной среды развития для осуществления легкого, 

естественного перехода ребенка с одной ступени на другую. Система работы по 

созданию макро - и микропространства включила в себя требования Примерной 

основной общеобразовательной программы воспитания, образования и развития 

детей старшего дошкольного возраста и СанПиНа 2.4.1.124903. 
С одной стороны – необходимость пространства для проявления активности 

детей, а с другой – ограниченность помещений детского сада. Преодолению этого 

противоречия служит принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

- в каждой группе имеются игровая, туалетная комната;  

- соблюдается гибкое зонирование помещений (выделение в среде 

учебной, игровой, зоны движения и природы). 

 

       



Учитывая возрастные,  индивидуальные, социально – психологические 

особенности детей, в группе были созданы следующие «зоны»: 

«Центр практической жизни» - где дети приобретают важные практические 

умения; 

«Сенсорный центр»- сенсорный материал для развития слуха, зрения, обоняния, 

тактильных ощущений; 

«Математический центр» - пособия для обучения счету, вычислениям; 

«Центр развития речи, письма и чтения»- библиотека, алфавит; 

«Центр экспериментирования» - здесь проводим опыты, исследования, 

эксперименты; 

«Двигательный центр», уголок здоровья - спортивный инвентарь; 

«Центр художественного творчества»; 

«Центр уединения» - оформлен как мягкий уголок; 

«Мини-музей» - знакомим детей с прошлым русского народа. 

 

                Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого. 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Среда  организована так, что она побуждает детей взаимодействовать с еѐ 

различными элементами, повышая тем самым функциональную активность 

ребѐнка. Окружение дает детям разнообразные и меняющиеся впечатления. 

 



              
 

Для развития познавательной активности детей важно, чтобы их окружение 

содержало стимулы, способствующие знакомству детей со средствами и 

способами познания, 

развитию их интеллекта и 

представлений об 

окружающем, экологических 

представлений, знакомству с 

разными «языками» 

(движений, музыки, графики, 

красок, поэзии, символов и т. 

д. ). 

Комфортность и 

эмоциональное благополучие 

детей и взрослых: 

• дети занимаются 

по подгруппам, ходят на занятия к специалистам; 

• в группах разновеликая мебель, удобное рабочее место для 

воспитателя, различное освещение, сочетание в среде предметов домашней 

обстановки (мягкая мебель, паласы, подушки, личные вещи детей). 

Активность, самостоятельность и творчество: 

• совместное (педагоги - дети) создание обстановки для игр; 

• использование творческих работ в оформлении интерьера группы и 
учреждения. 

 

Индивидуальная направленность: 

• поддержка интересов детей, создание групповых коллекций; 

• наличие в среде пособий для коррекционной и развивающей работы с 

детьми. 

- «лаборатории», которые являются новыми элементами развивающей 

предметной среды, создают условия для развития у детей интереса к 

исследовательской деятельности и способствуют формированию научного 

мировоззрения. В то же время - это база для специфической игровой деятельности 



ребенка (работа в центрах предполагает превращение дошколят в «ученых», 

которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения). 

 

   
В процессе постановки простейших экспериментов («Очистим воду», «Игра 

цвета», «Вырастим кристаллы», «Мир в цветном стекле» и др.) воспитанники 

учатся самостоятельно ставить познавательные задачи, выдвигать предположения 

о причинах и результатах наблюдаемых явлений природы, замечать и осознавать 

противоречия в суждениях, формулировать выводы и делать маленькие открытия. 

Такое экспериментирование позволяет малышам применять знания о природе при 

анализе новых ситуаций, применять первые научные решения; 

 

           Принцип сочетания привычки и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

Произведения искусства помещены  в группах, и оформлены в виде выставок 

в других помещениях детского сада. 
 

Принцип открытости – закрытости 

 

Это открытость природе. Создание уголков природы  в группах.  

Это открытость культуре в еѐ прогрессивных проявлениях. Элементы 

культуры должны носить не оформленный характер, а органически входить в 

дизайн интерьера.  

В группе организован мини-музей «Русская изба». 

      
                         



            Коллекция изделий декоративно-прикладных промыслов.  

Всѐ это будет способствовать формированию представлений о «маленькой 

родине» и чувства любви к ней.  

 

 

 

Это открытость обществу. Особым правом участия в жизни дошкольного 

учреждении пользуются родители.  

   

 
 

 
 

В группе развешиваются самые разные фотопортреты детей и взрослых в 

различных сочетаниях, отражающих возрастную динамику. Альбомы и папки с 

фотографиями хранятся в доступном для детей месте.  



 

 
 

 

      
 

                 Детский сад поддерживает постоянную связь с другими учреждениями 

социально-культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и 

артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в детском 

саду. 

 

Принцип учѐта половых и возрастных различий детей. 

         Построение среды с учѐтом половых различий представляет возможность, 

как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе понятиями мужественности и женственности. 

         Развивающие пособия для девочек по своей форме привлекательны для них 

по содержанию (головоломки, конструкторы, мозаики, движущиеся игрушки и т. 

п.) Они равноценны пособиям для мальчиков. 

Аналогичные требования и к построению развивающей 

среды для мальчиков. 

 

 
 



       

   
 

                Все вышеперечисленное позволило 

сделать предметную среду открытой, незамкнутой системой, способной к 

изменению, корректировке и, самое главное, развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Созданные в групповых помещениях 

игровые островки оснащены мебелью, способствующей быстрой смене ситуации 

в игровом сюжете, игрушками, поделочными материалами, карандашами, 

альбомами и т.д. Здесь уместно яркое оформление интерьера, цветовой дизайн и 

фитодизайн, взаимодополняющие друг друга в создании «детского пространства». 

Все это обеспечило простоту адаптации детей к детскому саду и способствовало 

снятию у них напряженности. 

 


