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 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в свете требований ФГОС ДО это прежде всего: -

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – СОВОКУПНОСТЬ УСЛОВИЙ, 

целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 

полноценного образования и развития детей.



 Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у 

детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищённости. В детском саду ребёнку важно чувствовать себя 

любимым и неповторимым. Поэтому, важным является и среда, 

в которой проходит воспитательный процесс.

 В связи со всеми требованиями, в нашем детском саду 

работают узкие специалисты, как психолог и логопед их 

рабочие места оборудованы современным оборудованием,по

всем  требованиеям ФГОС.



Логопедический стол

 Логопедический стол, с 

развивающими играми, 

настроенными на развитие: на 

развитие воздушной струи, 

фонематического слуха, 

звукоподражания, слоговой 

структуры слова, 

звукопроизношения, связной 

речи, мелкой и крупной 

моторики, лексики, подготовки к 

чтению.

,



Интерактивный стол психолога

 Современое техническое 
оборудование позволяет 
эфективно и в интересной 
форме проводить диагностику, 
коррекцию, развитие 
ребенка.Для этого 
преднозначены разнообразные 
интерактивные приборы. 

 Сенсорный стол способен 
привлеч и удержать 
внимание.Такой новый подход в 
обучение , как показывает 
практика показывает лучшие 
результаты.





Экспериментальная 

Лаборатория

 Понимая значение 

экспериментирования для 

психического развития ребенка, 

мы открыли в детском саду 

лабораторию, которая 

обозначена необходимым 

оборудованием и материалами 

для предпологаемой

реализации работы







Театральный уголок 
 Театрализация – разновидность 

игровой деятельности, которая 
используется для раскрытия 
творческих способностей и 
патенциала детейс помощью 
приемов драмотизации.

 Театрализация ценна тем, что 
включает работу по развитию 
монологической и 
диалогической речи, и это 
повышает коммуникативные 
навыки малышей.

 Театр- это волшебный мир. Он 
дает уроки красоты, морали и 
нравственности.А чем они 
богаче, тем успешнее идет 
развитие духовного мира 
детства…





Художественная мастерская

 Целью работы в твоческой

мастерской является 

сохранение в ребенке 

творческого начала.

 Нетрадиционное рисование 

позволяет почувствовать 

краски,их характер и 

настроение. Это развивает 

мелкую маторику пальцев рук, 

концентрацию внимания 

подготавливает руку к письму.



Сенсорная комната

 Ребенок дошкольного возраста 
активно познает мир, насколько 
богатыми и  и разнообразными 
будут, его сенсорные ощущения, 
зависит полнота развития его 
психики.

 Помочь познать это мир и самого 
себя поможет детская сенсорная 
комната. В ней достаточно 
находится несколько часов в 
неделю, что бы открыть перед 
ребенком разнообразие 
окружаюжщего мира.

 Потрясающие результаты были 
достигнуты как в груповых так и в 
индивидуальных занятиях.





 Педагоги нашего детского сада постарались организовать 

развивающую предметно-пространственную среду согласно 

п.33. приказа Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"азовательного стандарта дошкольного 

образования"


