
Образовательная деятельность в  детском саду  в соответствии  

       с федеральными   государственными требованиями . 





Заходите к нам на огонѐк, встретит вас ребячий голосок,                                       

здесь у нас тепло, уют, дружною семьѐй  живут!                    

Как   зелѐный яркий островок в Ванаваре - это «Северок» 



 

     «Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в соответствии ФГОС» 

 

 Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства эмоционального 
комфорта и психологической защищѐнности. В детском саду ребѐнку важно чувствовать себя 
любимым и неповторимым. Поэтому важным является и среда, в которой проходит 
воспитательный процесс. 

 Одним из необходимых условий в обучении и воспитании становится создание развивающего 
пространства в ДОУ.   

  Организуя предметно-пространственную среду в групповом помещении, в раздевалках, 
педагоги  учитывают всѐ, что будет способствовать становлению базовых характеристик 
личности каждого ребѐнка: закономерности психического развития дошкольников, показатели 
их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
речевого развития, а также эмоционально-потребностной сферы.  

 Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому ребенку найти занятие по 
душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 
сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе 
развивающего обучения.  

 При создании развивающего пространства в групповом помещении, мы, педагоги  учитываем 
ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает 
эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного самоощущения, 
компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы 
сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

 

 

 

  
 

 



Сегодня детскому саду нужен педагог, способный 

строить работу с нами на основе прогрессивных 

инновационных технологий и новых программ. Он 

должен быть творцом педагогического процесса, 

обладать гибким мышлением, умело использовать 

инновации. А в саду должны быть созданы все   

условия для формирования педагога с 

положительным отношением к инновации.  



Приглашаем Вас вместе с нами побывать на территории детского сада, ставшего для нас и наших 
детей и детей ближайшего окружения большим и красивым, уютным и добрым «Островком 
счастья».Открываем калитку, за которой внутри провинциального маленького городка живет своей 
жизнью большое содружество детей и взрослых.  

Территория образовательного учреждения - это его  своеобразная визитная карточка, составляющая 
образовательного  пространства  дошкольного детства. Коллектив детского сада стремится сделать 
игровые площадки и участки не только красивыми, но и  полезными в плане  всестороннего развития 
детей с учетом сезонных изменений в природе.  Принцип сезонности значит немало: он дает детям 
возможность заниматься различными видами деятельности;  оздоравливает  детей и вызывает 
положительные эмоции.  

Свою работу начали с диагностирования воспитателей по организации  прогулок и технологии 
выполнения малых архитектурных построек персонажей русских народных сказок. Проанализировав 
ситуацию, разработали план работы, учитывая различные формы организации. Для более полного 
раскрытия темы пользовались следующими методами и приѐмами: чтение методической литературы: 
журнала "Дошкольное воспитание", "Ребѐнок в детском саду", газеты «Дошкольное образование», 
просмотр телепередач, чтобы прогулка отвечала задачам воспитания. 

Развивающая среда ДОУ, способствующая познавательному развитию детей, представлена «центрами 
науки» во всех возрастных группах. Это позволяет создать оптимальные условия в группах для 
формирования познавательного интереса детей к окружающему миру, развития исследовательских 
умений. В центрах познавательно-исследовательской деятельности в свободное время дошкольники 
самостоятельно повторяют опыты, применяя при этом полученные во время организованной 
образовательной деятельности знания, умения и навыки. Задачами центра являются: развитие 
первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, 
мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение) ; 
формирование умений комплексно обследовать предмет. Большую радость, удивление, восторг дети 
испытывают от своих маленьких и больших «открытий», которые вызывают у них чувство 
удовлетворения от проделанной работы.  

 

 

 











Каждый день мы ходим в садик, чтобы научиться жить 

быть помощниками дома, крепко дружбой дорожить, 

мы без знаний жить не можем, очень нам нужны они, 

станем мы полезны людям, мы – хозяева земли! 



Наш огород 





Здесь друзей своих находят на прогулку с ними ходят! 

Наши лучшие друзья - солнце, воздух и вода! 







В детский сад вы пришли — улыбнитесь!  

Занесите искринку добра!  

В мир фантазий детей окунитесь  

В нём так много уюта, тепла!  



Оформление  лестничных  пролетов 















Встречают ребят и родителей веселый колобок и солнышко с напоминанием 

о правилах в детском саду. В приемной оформлены красочные стенды с 

необходимой информацией для родителей. 



 Приемная - это лицо группы!  

Родители, приводя ребенка в детский сад, в первую очередь попадают в 

уютную, красиво оформленную приемную. Для них ярко, красочно 

представлены материалы, такие как работа с детьми в группе, так и 

информация, касающаяся лично самих родителей.  

 Уголок для родителей, в котором режим, по которому живет группа;  

сетка занятий, соответствующая возрасту и программе обучения и 

воспитания дошкольников.  

Меню (вывешивается на 2 дня – сегодня и завтра);  

состав родительского комитета, с указанием ФИО родителей, 

председателя род. комитета. 

"Советы родителям". 

 Цель: дать родителям систему знаний о воспитании (смена информации 

не реже 1 раза в месяц);  

"О наших детях" (не реже 1 раза в месяц вывешивается информация о 

том, чему научились дети, чего достигли);  

"Добрые дела" (меняется по необходимости) – помощь родителей в каких-

либо делах для группы, детского сада – благодарность родителям;  

"Чем мы сегодня занимались" – вывешивается ежедневно;  

фотографии детей в режимных моментах: на занятиях, на прогулке, в 

игровых уголках и т.д.  

выставки детского творчества (рисунков, поделок).  



 Наши раздевалки- 
Хранят одежду всех детей. 

Еѐ кроил не Слава Зайцев,  

Она, конечно, без затей:  

    Хранятся в шкафчиках пальтишки,  

     Плащи, сапожки и зонты, 

     Носки, колготки и штанишки 

      Всѐ это - дивной чистоты! 

Внутри порядок – ни пылинки! 

Залог здоровья – чистота! 

На каждом шкафчике - картинка! 

Не раздевалка – красота! 





Мы  знаем, что под развивающей предметной средой следует понимать естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. На каждом возрастном этапе 

выделены приоритетные образовательные задачи, которые следует учитывать при 

организации предметно-развивающей  среды. 

 В группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Для оформления стен используются светлые пастельные 

тона, подобрана мебель естественных оттенков, предметы которой гармонируют друг с 

другом, все оформление в группах исполнено в едином стиле. Для активизации 

эстетических впечатлений используются так же предметы декоративного искусства.  

Педагоги продумали, как в группах рационально и целесообразно расставить  мебель с 

выделением различных и расположением  уголков развития, учитывая при этом все 

тонкости. 



















 Просторные и уютные 
спальные комнаты. 

Тихо-тихо-тихо-тихо, в наши двери входит Тихон, 

Не аукать, не кричать, а баюкать и качать. 

Тихон песенку поет, сны ребятам раздает: 

«В этом сне – воздушный шарик, в этом сне - собака Шарик, 

В этом – голуби летят, в этом – дети спать хотят». 

Тихо-тихо-тихо-тихо, сумрак, дрема и покой. 

Дети спят. Уходит Тихон в тихий домик за рекой. 

















 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра  «Путешествие на автобусе» 

каждому воспитаннику предоставлена   возможность проявить индивидуальность и творчество  в 

построении предметно-пространственной среды.  





      Что за чудо эти книжки! 

Меж страницами живут 

Колобок, зайчата, мишки, 

Гулливер и лилипут, 

Бармалей, король, разбойник, 

Винни – Пух и Пятачок, 

Серый волк, принцесса, гномик, 

И соломенный бычок! 

Мы героев сказок любим, 

Книжки очень бережѐм, 

И читать их сами будем. 

Только малость подрастѐм! 

Здесь книжки живут –  

                  Нам скучать не дают! 



Для уголка дорожного движения  

имеется все необходимое– 

различные машины, дорожные 

знаки, дидактические игры. 



                                Яркие впечатления! Радость творчества! 

 Детский театр делает жизнь наших воспитанников интересной, увлекательной         

и содержательной! 

В театрализованной речи активно развивается диалог как форма коммуникативной 

речи. Сценические диалоги идеальные, правильные.  

 Театрализованная деятельность помогает  ребѐнку передать свои эмоции, чувства не 

только в обычном разговоре, но и публично. Привычку к выразительной публичной 

речи,  можно  воспитать только путѐм привлечения ребѐнка к выступлениям перед 

аудиторией. Зрителями в нашем театре охотно бывают как малыши так и сверстники 

детей из других групп.    



В  группах оборудованы специальные мини -центры для театрализованной     

деятельности, где имеются куклы для настольного, пальчикового, шапочки-маски,  

ширмы для кукольных театров.   







МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ЗАЛ 





Сказочная  страна с многочисленными 

жителями, озорными и милыми девчушками  и 

мальчишками. Оттого, как им живется 

сегодня, зависит будущее нашей Родины. 







                   Зона двигательной активности 

      Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-
развивающей среды. Для этого отведено большое пространство в спортивном 
зале, имеется различное оборудование: воротца, тоннели, мячи, обручи, каталки 
и игрушки на колесах, мешочки, набитые песком, мягкие кирпичики, разноцветные 
флажки, ленточки др.   

     В «Зоне двигательной активности» есть «дорожка здоровья», массажные коврики, 
мячи, гимнастические палки, обручи, мячи для метания, кольца, атрибуты для 
проведения подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения 
утренней гимнастики.  Спортивный зал мы имеем возможность посещать каждый 
день. Сказочное оборудование, сочетание традиционного и инновационного 
развивает у детей повышенный интерес и желание заниматься физкультурой, 
стимулирует их двигательное творчество, улучшает эмоциональное состояние.  
Созданная среда позволяет организовать разнообразные формы физкультурно-
оздоровительной работы. 
 



 

Физкультурно-оздоровительная 

 работа в саду 

Спортивные  

праздники,  

соревнования,  

досуги 

Пальчиковая  

гимнастика 

Гимнастика 

для глаз 

Дыхательная  

гимнастика 

Закаливание 

Нетрадиционные  

формы  оздоровления:  

музыкотерапия, 

арттерапия  

Совместная  

физкультурно- 

оздоровительная 

 работа  с семьей 

День  

Здоровья 

Подвижные   

игры 

Утренняя  

гимнастика 

Активный 

 отдых 

Физкультминутки 

Физкультурные  

занятия  

в зале и на улице 

Спортивные  

игры 



Нам физкультура в радость 

И нас она научит, никогда не уставать, 

Бегать, прыгать и скакать, веселиться и играть. 

Силу, дух, мускулатуру  в играх укрепляют!  



Педагоги в своей работе используют наиболее эффективные формы, методы и приемы  организации 

оздоровительной работы с воспитанниками: утреннюю гимнастику, физкультурную 

непосредственно образовательную деятельность, психогимнастику, физкультминутки, физические 

упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на свежем воздухе, спортивные игры и 

развлечения, физкультурные праздники. Используя дидактический  материал с выставки в 

методическом кабинете, направленный на развитие основных движений и развитие базовых 

способов двигательной деятельности, педагоги побуждают  воспитанников включать в игры 

элементы двигательной активности (бег, лазание, прыжки, упражнения. 

   К решению данной задачи привлекаются  и родители воспитанников. Информация в  

родительских уголках помогает  привлечь внимание, сделать особый акцент на важность решения 

проблемы развития основных движений у детей  в условиях дома, семейного воспитания. 

Консультации и беседы со специалистами  направлены на обогащение опыта родителей по 

профилактической работе оздоровительных мероприятий (закаливание водой, самомассаж, 

использование элементов релаксации, продолжительные прогулки на свежем воздухе, спортивные 

развлечения и т.д.) 





      Уголок ИЗО – оснащен необходимым материалом для продуктивной 
и творческой деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, 
краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, 
доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, 
баночки для воды и пр.).  

Научим пальчики детей 

Лепить и рисовать. 

И будут в школе по ИЗО 

пятерки получать! 



В каждом ребенке живет творец, и, если получается раскрыть его способности,  то 

вот такую красоту мы делаем вместе. 



Любим мы не только бегать, 

Веселиться и играть 

Кроме этого мы  очень  

Любим рисовать и вырезать. 

  Продуктивная  деятельность 



        По железной по дороге,  

              мы промчимся  с ветерком, 

   И конечно же потом,  

            вместе все построим дом. 

 



       В  группе оборудован специальный мини -центр для театрализованной     

деятельности, где имеются куклы для настольного, пальчикового, шапочки-маски,  

ширмы для кукольных театров.         

         В театрализованной речи активно развивается диалог как форма коммуникативной 

речи. Сценические диалоги идеальные, правильные.  

        Театрализованная деятельность помогает  ребѐнку передать свои эмоции, чувства не 

только в обычном разговоре, но и публично. Привычку к выразительной публичной 

речи,  можно  воспитать только путѐм привлечения ребѐнка к выступлениям перед 

аудиторией. Зрителями в нашем театре охотно бывают как малыши так и сверстники 

детей из других групп.        

                                Яркие впечатления! Радость творчества! 

 Детский театр делает жизнь наших воспитанников интересной, увлекательной         

и содержательной! 



     Театральный центр «Театралкино» 

 В нашей группе все актеры, Кукловоды и танцоры.  

Сказки здесь покажем вам, «Три медведя», «Колобок» 

Или даже «Теремок». Каждый день и каждый час 

Мы хотим играть для Вас!!!  

 



Театр и уголок для сюжетно-ролевых игр в группе располагается недалеко 

друг от друга. Ниши, ширмы помогают в организации этих пространств.  

 "Играем в театр"  

Очень мы театры любим,  

Круглый год мы с ними дружим: 

В нашей группе все актеры, 

Кукловоды и танцоры,  

Акробаты и жонглѐры, 

Балерины, режиссѐры!  

Каждый день и каждый час 

Мы хотим играть для Вас!! 

Если б видел Станиславский – 

Был бы очень рад за нас! 

 

 



Для уголка дорожного движения  

имеется все необходимое– 

различные машины, дорожные 

знаки, дидактические игры. 



МЕДИЦИНСКИЙ  КАБИНЕТ    



      Больница 
Айболит лечил мартышек, 
А Пилюлькин –коротышек! 
Мы же лечим всех подряд- 
Бегемотиков, бельчат, 
Крокодилов и волчат, 
И лисят и поросят, 
Кукол, рыбок, зайчиков, 
Девочек и мальчиков! 
Лечим зубки им и глазки, 
И наложим им повязки! 
И таблеток им дадим, 
И микстурой напоим! 
Есть у нас бинты и йод. 
Приходи, больной народ! 
А уж что совсем приятно - 
То, что лечим мы 
БЕСПЛАТНО! 

 

Я врачом, наверно, буду, 

Стану я лечить людей! 

Буду ездить я повсюду 

И спасать больных детей! 

 Для игры в:  "Больницу" в наличии  имеются 

халаты и медицинские приборы 

(инструменты), всевозможные пузыречки и 

коробочки от таблеток. 

 


