
«Развиваемся, играя» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

территории,  возможность общения и совместной деятельности детей  и 

взрослых, двигательной активности детей, оснащена оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

В МБДОУ ДС №1 «Сказка» пгт. Джубга в 2018 г.были сооружены две 

веранды для воспитанников средних групп, реконструированы лестницы. В 

оформлении веранд активное участие приняли воспитатели групп, родители 

воспитанников. Красочные сюжетные композиции, изготовленные 

педагогами и родителями воспитанников «Лунтик и его друзья», «Сказочный 

улей» украшают пространство игровой площадки, стимулируют 

познавательную активность детей. Организация развивающей среды  

построена таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, 

интересов, уровня активности, обогащена элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 
Содержание развивающей предметно-пространственной  среды 

соответствует особенностям возрастного периода, видам деятельности. Под 

навесом оборудованы столы и скамейки, доска-мольберт. В подсобном 

помещении имеется необходимые материалы для проведения 

индивидуальной и подгрупповой работы для развития мелкой, общей 

моторики, художественно-эстетическому развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Доступность материала обеспечивается  

расположением игрового материала на нижних открытых полках. 

Дидактические пособия, планшеты легко снимаются и переносятся во время 

игр, детские столы отодвигаются. Наглядный материал и многие пособия 

многовариативны, в зависимости от задач обучения, пособия и игры 

выполнены из ярких современных материалов, эстетически оформлены. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, обеспечивает игровую, познавательную, и творческую 

активность воспитанников, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением, возможность 

самовыражения детей. На игровой площадке имеется стационарное  

оборудование: лесенки,  бревно, лесенки- стремянки, оборудование для в 

горизонтальную цель, домик, колеса для прыжков, дорожка здоровья, мячи, 

скакалки. Содержание экологического центра способствует знакомству детей 

с закономерными изменениями в жизни растений в разные сезоны, с 



условиями , необходимые для роста растений, с основными биологическими 

закономерностями в природе. 

Пребывание детей на игровой площадке позволяет широко использовать  

в целях закаливания мощные оздоровительные природные факторы – воду, 

солнце, воздух. Дети получают реальную возможность удовлетворить 

потребность в движении, совершенствуя при этом двигательные умения в 

играх, в разнообразных гимнастических упражнениях.         

 Познавательно- исследовательская  деятельность детей на участке 

организуется в процессе наблюдений за цветущими растениями цветника, за 

насекомыми, деревьями, птицами .  

Содержательная, насыщенная предметно-пространственная среда играет 

важную роль для полноценного развития воспитанников средних групп.  

 

 

 


