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ЦЕЛЬ:

 создание комфортных, благоприятных условий

для развития ребенка в самостоятельной и

совместной деятельности, обеспечивающей

разные виды его активности.



ЗАДАЧИ:

 Создать необходимые предпосылки для

развития внутренней активности ребенка.

 Предоставить каждому ребенку возможность

самоутвердиться в наиболее значимых для

него сферах жизнедеятельности, в

максимальной степени раскрывающих его

индивидуальные качества и способности.

 Ввести стиль взаимоотношений,

обеспечивающих любовь и уважение к

личности каждого ребенка, проявления и

развития его индивидуальности.



КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗВИВАЮЩАЯ

СРЕДА?

 Развивающая предметно-пространственная

среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой,

полифункциональной, вариативной, доступной

и безопасной.



НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ

 Для детей образовательное пространство

должно представлять необходимые и

достаточные возможности для: движения,

предметной и игровой деятельности с разными

материалами.



ЦЕНТР СЕНСОРИКИ

Дидактические пособия, которые здесь

представлены доступны для детей, они яркие,

разнообразные, а также они

полифункциональные т. к. при их

использовании одновременно решаются задачи

по развитию речи, сенсорному развитию и

расширяются представления детей об

окружающем мире.



РАБОТА С ЛЕПБУКОМ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ



ИГРОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Игра - основной вид деятельности наших
воспитанников. Яркий, насыщенный игровой
центр создает условия для творческой
деятельности детей, развивает фантазию,
формирует игровые навыки и умения,
воспитывает дружеское взаимоотношение
между детьми. В свободном доступе для детей
находятся атрибуты для зарождающихся в
этом возрасте сюжетно- ролевых игр: «Семья»,
«Доктор», «Парикмахерская». Для
поддержания интереса игровой деятельности,
обеспечиваем сменяемость материала. Он
соответствует возрасту и безопасен в
использовании.



СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «ДОМ»



СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «ДОКТОР»



«ПАРИКМАХЕРСКАЯ»



«МАГАЗИН»



«ЦЕНТР ПДД»



ЧЕРЕЗ ИГРУ ДЕТИ УЧАТСЯ

ПРАВИЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА

ДОРОГЕ.



ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА

Ранний возраст наиболее благоприятен для

развития изобразительной деятельности.

Главная задача- пробудить в ребенке веру в

его творческие способности, заинтересовать,

дать ему возможность получать новые

впечатления. Разнообразный изобразительный

материал находится в свободном доступе, что

позволяет развивать у детей интерес к

творчеству, формирует эстетическое

восприятие, воображение, а также активно

поощряем самостоятельность в использовании

изобразительных материалов для преодоления

у детей чувства неуверенности.



ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА



ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Театральный центр- это важный объект

развивающей среды, поскольку именно

театрализованная деятельность помогает

объединить детей интересной идеей, новой для

них деятельностью.



ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

«КРАСНАЯШАПОЧКА»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


