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Основные направления деятельности 
нашего детского сада:



Вопрос организации развивающей предметно – пространственной
среды в нашем ДОО является особенно актуальным, так как она должна
обеспечивать возможность педагогам ДОО эффективно развивать
индивидуальность каждого ребенка с учетом его наклонностей,
интересов, уровня активности.

Поэтому целью нашей работы является создание развивающей
предметно – пространственной среды в ДОО, с учетом требований ФГОС
ДО, позволяющей реализовать содержание основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и достичь
планируемых результатов ее освоения, развитие социальной культуры
дошкольников, познавательного интереса, любознательности.
Формирование эмоционального благополучия, индивидуальной
комфортности.



Мы начали рассматривать организацию
образовательного пространства с коридоров
детского сада. Как «театр начинается с вешалки»,
так и развивающая среда нашего детского сада
начинается с оформления коридоров.



Стенды, расположенные в коридоре на
первом этаже, содержат информацию по
охране труда, по пожарной безопасности
в ДОО, о наших победах и достижениях,
по организации питания. Также оформлен
профсоюзный уголок.





У нас имеются оформленные стенды возле медицинского 
кабинета, где постоянно пополняется и меняется информация для 
родителей: советы доктора, уголок здоровья.

Родителям важно знать вопросы витаминизации детей, как 
протекают детские болезни, какие профилактические меры они 
могут принять.



На втором этаже детского сада находится стенд, где проводится 
выставка детских работ кружка рисования по ткани «Вернисаж». 

Эти работы радуют не только детей и родителей, но и гостей 
нашего детского сада.



Атмосфера музыкального зала располагает 
к активной музыкально – творческой 
деятельности. В детском саду созданы 
максимальные условия для музыкального 
развития детей.



Физкультурный зал в ДОО оборудован для 
обеспечения уровня двигательной активности 
детей. Спортивный зал оснащен спортивным 
оборудованием: дугами для подлезания, 
мячами различной формы, обручами, 
скакалками, ребристыми досками для 
хождения.



Секция: Страны мира Секция: Российская федерация

В нашем детском саду имеется «Мини – Музей», где собраны экспозиции 
силами детей и родителей, которая постоянна пополняется. Экспонаты данной 
коллекции находятся в свободном доступе у детей и используются ими для 
сюжетно-ролевых игр, для театральной деятельности. 



Еще один маловажный момент на котором хотели бы остановиться – это то что 
в нашем саду имеются логопедические кабинеты, которые тоже решают одну из 
задач ФГОС ДО – обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.



В нашем детском саду создана 
кабинет психологической разгрузки. 
Созданная предметно-развивающая 
среда кабинета позволяет обеспечить 
максимальный психологический 
комфорт для каждого ребёнка, 
создает возможности для развития 
познавательных процессов, речи, и 
эмоционально-волевой сферы.



Главная особенность и преимущество 
уголка природы - непосредственная 
близость его обитателей к детям. Это 
позволяет воспитателю на 
протяжении всего учебного года 
использовать его для проведения 
различных эколого-педагогических 
мероприятий и организации разной 
деятельности с дошкольниками. 



Хорегорафический зал расположен на 
третьем этаже в конце физкультурного 
зала. Специфика хореографии 
состоит в том, что мысли, чувства, 
переживания человека она передает 
без помощи речи, средствами 
движения и мимики. Поэтому 
хореографический зал обязательно 
должен иметь зеркала вдоль стены, 
чтобы дети в точности повторяли 
движения педагога, учились 
синхронности и грациозности. 



Занятия в кружке изобразительного
искусства заинтересовывают и увлекают
ребят своей необычностью, возможностью
применять выдумку, фантазию,
осуществлять поиск разных приемов и
способов действий, творчески общаться
друг с другом, Ребята овладевают
умением многократно подбирать и
комбинировать материалы, целесообразно
его использовать, учатся постигать
технику, секреты народных мастеров.



Кабинет «Игралочка» оснащен учебно-
дидактическим комплексом игр и пособий
центра ООО "Развивающие игры
Воскобовича" по разработке, производству,
внедрению и распространению методик и
развивающих и коррекционных игр.

Игры развивают конструкторские
способности, пространственное мышление,
внимание, память, творческое
воображение, мелкую моторику, умение
сравнивать, анализировать и сопоставлять.



Во всех возрастных группах имеются хорошо оформленные приемные, в которых
отражена работа с родителями. В приемной имеется много полезной, нужной,
познавательной информации для родителей и детей.. Родители каждый день забирая
ребенка из сада домой, должны видеть «продукты труда» своих детей, оценивать их
старания, делать свои выводы. С этой целью созданы уголки «Маленькие художники»,
«Наши работы», где мы размещаем художественные работы детей. Так же размещены
стенды, которые освещают жизнь группы.



Во всех группах имеются различные центры:

Игровой центр
В группах выделены зоны для сюжетно-ролевых игр – "Больница", "Семья",
"Парикмахерская". Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия
для реализации интересов детей в разных видах игр.



Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов
вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал
позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые
образы. Здесь же уместны игры-драматизации по знакомым сказкам, тем
более что для них созданы необходимые условия.



Осознать свое место в культурно-историческом пространстве, оценить себя,
соотнеся с историческим прошлым, воспитанникам помогает уголок
якутского языка – хранитель традиций, уникальный и незаменимый
проводник в мир истории и культуры. Основная задача воспитателей –
ввести детей в особый мир якутской культуры и быта путем его
действенного познания.



Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным
оборудованием физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в
пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей,
поскольку реализует их потребность в двигательной активности.



В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой
островок тишины и спокойствия, как уголок уединения, который располагает к
созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Хотя уголок уединения
отделен от других зон легкой шторкой, ребенок чувствует себя здесь спокойно и
уютно.



Заманчиво и волшебно выглядит литературный центр. Уют, домашняя обстановка
позволяют детям комфортно расположиться и погрузиться в волшебный мир книг.
Долгими зимними вечерами воспитатель может почитать детям их любимые
сказки и рассказы, а также организовать в литературном центре выставку
произведений того или иного автора (например, к юбилейным датам), провести
литературные викторины и конкурсы.



Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь
мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм,
занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные
игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл
регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием
служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог.



Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр науки или
исследовательский центр, представляющий собой мебельный модуль со
специально оборудованными стеллажами. На полочках для детского исследования
размещаются самые разные природные материалы: мел, песок, глина, камни,
ракушки, перья, уголь и т. д. Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование,
мерная посуда – все это вызывает у детей особый интерес.



Природный уголок служит не только украшением группы, но и местом для
саморазвития дошкольников. Воспитателю необходимо подобрать и разместить в нем
растения, требующие разных способов ухода, приготовить необходимое оборудование:
передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы.

В природном уголке будут уместны детские поделки из природного материала,
экспонаты природы, икебаны, гармонично расставленные на полках. .



Для центра искусства "Юный художник« отведено самое светлое, хорошо освещенное
в группе место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют
аппликационные работы. Полки заполнены необходимым изобразительным
материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина.
Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, припасенные
впрок, находятся в тумбах под навесными полками. Здесь же есть место для
небольшой выставки с образцами народного художественного промысла.



Театральный уголок – важный объект развивающей среды, с которого можно начать
оснащение группы, поскольку именно театрализованная деятельность помогает
сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них деятельностью. В
театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера.
Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. Тот, кто без желания шел в
детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу.

В театральном уголке размещаются ширма, маски сказочных персонажей, кукольный,
варежковый, перчаточный, пальчиковый и настольный виды театра. Педагог вместе с
воспитанниками готовит костюмы, атрибуты и декорации к маленьким представлениям.



Пение, танец, музицирование на инструментах активизируют мыслительные
способности ребёнка, закладывают основы художественной культуры и формируют
чувство прекрасного. Для успешного музыкального развития в предметно-
пространственной среде группы воспитатель оформляет музыкальный уголок для
совместной и самостоятельной деятельности детей.



Вот просто красивые слова о нашем детском саде:

Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые, шумные,
замечательные дети. Все что мы делаем в нашем детском саду – мы
делаем ради них, ради того, чтобы они росли и развивались!

Детский сад – это родители. Они главные помощники в нашей работе и
мы им за это очень благодарны!

Детский сад – это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, все
умеющие, болеющие за все душой, любящие детей люди!

Детский сад – это семья! И как в любой дружной семье у нас есть свои
традиции!

Детский сад – это уникальная система, которая обеспечивает уход,
присмотр, воспитание, развитие, образование и оздоровление!

Детский сад – это живой организм, который дышит, чувствует, радуется
и иногда огорчается!

Очень важно, чтобы наши детишки любили, всегда помнили и гордились 
своим родным детским садом, а воспитатели – своими выпускниками. 
Очень хочется, и мы всё делаем для того, чтобы результатами нашей 
совместной деятельности стали качество воспитания, образования и 

развития каждого выпускника детского сада, его успешность в 
дальнейшей школьной жизни и самодостаточность.



Дорогие друзья! 

Вспомним древнюю мудрость – трудная дорога вдвое легче, если
рядом добрый попутчик. Когда речь идет об образовательном
учреждении, мы много говорим о современных технологиях,
квалификации педагогов, модернизации инфраструктуры, диалоге
с родителями. И это, конечно, правильно. Но главное в ДОУ –
это дети. Дети, которые в разном возрасте, в разное время
пришли в детский сад и прошли этот путь вместе с нами.

Лучшее ДОУ -это радость для всех,

Где счастливы дети и звучит детских смех  !!!


