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г.Добрянка. 



Пояснительная записка. 

 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 

делайте его крепким и здоровым: пусть он работает, 

действует, бегает, кричит, 

пусть он находится в постоянном движении». 

Жан Жак Руссо 

 

  Фото-каталог «Современный детский сад – пространство развития 

детей» представляет собой описание образовательной и предметно-

пространственной развивающей среды средней группы № 6 (корпус 2) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

первой категории «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 16 

«Березка», ориентированной на потребности и интересы современных 

дошкольников, требования ФГОС дошкольного образования с учетом 

приоритетных направлений образования Пермского края.  

МАДОУ «ДДС № 16 «Березка» корпус 2 ,  бесплатно реализует 

примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От Рождения до Школы», вариативная часть по 

художественному воспитанию  Лыкова И.А., приобщение ребенка к природе 

С.Н. Николаева.   

Средний дошкольный возраст – организация жизни и воспитание детей 

пятого года жизни направлены на дальнейшее развитие умения понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом 

возможностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. 

Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному 

перемещению. Большое внимание уделяется сюжетно— ролевым играм, 

творческому развитию, конструированию, физическому развитию.  
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РАЗДЕЛ 1 «ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ» 

 

1.1 Приемная 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. 

 

Добро пожаловать в группу «Фантазеры» 

 

 
 

Приемная является лицом группы, Театр начинается с вешалки, а детский сад  

с раздевалки. Наша приемная оформляется по сезонам.  В оформлении всегда 

присутсуют поделки семей воспитанников группы  



    
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Любому новичку приемная в детском саду должна показаться удобной 

и красивой, а для родителей очень важна информационность. Одним из 

направлений по работе с родителями служит наглядно- информационная 

работа: родительские уголки; папки-передвижки;фотостенды; уголки 

творчества детей; библиотека для родителей, родительский дневничек, 

играем вместе. Папки с консультациями и наглядным материалом по 

безопасности. Стенды «Уголок здоровья» и «Психолог советует» 

 



.  

 

 

 

1.2. Групповое помещение.   

 

 

   
 

Содержание предметно-пространственной развивающей среды Обстановка  

в нашей группе создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку 

самостоятельно делать выбор.  



Помещение разделено на несколько центров, в каждом из которых 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Мы постарались, чтобы наша группа была красочной,  яркой и 

неповторимой. Так,  например,  в оформлении «Дерева дружбы» участвовали 

дети совместно с родителями. Они изготовили и оформили фоторамочки, 

подобрали фотографии 

 

 
 

 

                                 

       
                      

 

 



1.2.1.Уголок природы и центр эксперементальной деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка и для приобщения его к 

культуре. На протяжении дошкольного детства познавательно-

исследовательская деятельность существенно преобразуется, проходя путь от 

экспериментирования с предметами к оперированию знаковыми системами. 

 

 
 

     
 

 

 

 

 



1.2.2. Уголок безопасности 

 

Забота и сохранения жизни и здоровья детей – важнейшая задача  каждого 

образовательного  учреждения, семьи и государства. 

Целью организации уголка по безопасности дорожного движения в группе 

детского сада является обеспечение безопасности ребенка, формирование 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях с 

целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

 

 
 

Противопожарная безопасность в ДОУ одна из обязательных составляющих 

предметно – развивающей среды. Целью  создания уголка стало 

формирование у дошкольников устойчивых навыков противопожарной 

безопасности 

    



1.2.3.  Центр физического развития 

 

«Детям совершенно так же, как и взрослым 

Хочется быть здоровыми и сильными, 

Только дети не знают, что для этого надо делать» 

Януш Корчак 

   
 

Физкультурные пособия помогают детям добиваться более четкого 

представления о движении,  которое складывается на основе ощущений и 

восприятий. Самостоятельная двигательная активность детей определяется 

наличием конкретных знаний о разных способах выполнения упражнений с 

использованием физкультурного оборудования. Важно, чтобы в процессе 

обучения детей движениям пособия способствовали более быстрому их 

освоению.    

                                              



       1.2.4.  Центр театрализации и музыкальный уголок  «Домик сказки» 

 

  

              
 

 

 

Музыкально – театрализованная деятельность в детском саду – это 

организованный педагогический процесс, направленный на развитие 

музыкальных и театрально-игровых способностей детей, эмоциональности, 

сопереживания, познания, то есть на развитие личности ребёнка. 

Ежегодно на театральном фестивале в ДОУ мы занимаем призовые места 

                                                                                                                              

              
                                                        

 



1.2.5. Центр сюжетно-ролевых игр 

 

Игра – отображение жизни взрослых людей: играя, ребёнок подражает им, 

моделируетразнообразные социокультурные ситуации и отношения 

 

    
 

Целью педагогических воздействий по отношению к игре должна быть не 

«коллективная проработка знаний, а формирование игровых умений, 

обеспечивающих самостоятельную творческую игру детей, в которой они по 

собственному желанию реализуют разнообразные содержания, свободно 

вступая во взаимодействие со сверстниками в небольших игровых 

объединениях. 

   

          

    
 

 

 

 



1.2.6.  Центр уединения и релаксации 

 

Важным условием для формирования умения у ребёнка управлять своими 

эмоциями является организация соответствующей среды. Эффективной 

формой работы является создание в группе  «Уголка уединения», или 

«Уголока настроения», что также является верным, так как отражает суть 

предназначения.  Наш уголок выполнен руками наших замечательных 

родителей, имеет оригинальную форму, красочный и очень уютный. 

 Данная форма работы позволяет решить такие задачи как: 

организовать работу по нормализации и развитию эмоциональной сферы 

детей и создавать положительный эмоциональный микроклимат в группе. 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «ИГРАЙ! ВЫДУМЫВАЙ! ПРОБУЙ!» 

 

     
 

 

Огромное значение имеют дидактические игры в средней группе детского 

сада. Это обусловлено существенным ростом возможностей и способностей 

детей пятого года жизни, поскольку их психика становится более 

устойчивой, мышление от наглядно-действенного переходит к наглядо-

образному. На фотографиях представлена малая часть имеющихся у нас игр. 

                                                                                                                                                        

        
 

Родители группы принимают активное участие в пополнении развивающей 

среды.Учтена и гендерная направленность воспитания дошкольников. В 

игровом уголке есть куклы – девочки и куклы – мальчики. Также в группах в 

достаточном количестве имеются игрушки, которые предпочитают девочки 

(посуда, одежда для кукол, бытовые приборы, украшения) и игрушки, 

которые в основном выбирают мальчики (машинки, танки, самолёты, 

специализированные машины, инструменты). 



 

     
 

 
                        

           
 



Большинство игр создано руками воспитателей и родителей группы. 

Например многофункциональное пособие по развитию лексико-

грамматического строя речи «Веселая гусеничка» 

 

 
 

 
 

Цель: формирование лексико-грамматического строя. 

Задачи: 

- Образовательные: упражнение в образовании относительных 

прилагательных, в согласовании существительных и числительных. 

Активизирование предметного, глагольного словаря, закреплении предлогов. 

- Развивающие: развивать выразительную речь, память,  внимание и 

воображение у дошкольников. 

- Воспитательные: воспитывать эмоциональную восприимчивость у детей. 

Планируемый результат: развитие компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи) 

 

Данное пособие можно использовать как в индивидуальной работе с детьми, 

так и на подгрупповых занятиях. 



РАЗДЕЛ 4 «Электронный ресурс» 

 

 
 

Под электронными образовательными ресурсами понимают - совокупность 

средств программного, информационного, технического и информационного 

обеспечения, электронных изданиях, размещаемая на различных 

машиночитаемых носителях или в сети интернета. С помощью компьютера 

мы просматриваем презентации, картинки, мультфильмы. Используем для 

индивидуальных занятий игры « Найди лишнее», «Что изменилось?», 

мнемотаблицы т.д. Используем  аудиотеку. Так же просматриваем 

диафильмы. Осваиваем smart-доску, которая находится в музыкальном зале. 

 

 

                
   

 

 

 



Заключение 

 

 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для 

детей. Очень важно не только сделать всё доступным, но и помочь детям 

правильно и рационально это использовать. Созданная развивающая 

предметно-пространственная среда в нашей группе обеспечивает детям 

чувство психологической защищенности, помогает формированию 

личности, развитию способностей и овладению разными способами 

деятельности. Оформление групповых помещений вызывает у детей 

чувство радости, эмоционально-положительное отношение к ДОУ, 

желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной, творческой деятельности, способствует их 

интеллектуальному развитию.  

Так - же правильно-организованная предметно-пространственная 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. Ведь 

именно это лежит в основе развивающего обучения. 

 

 


