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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА

 



Цель: Создание единого 
образовательного пространства 
«Детский сад – Семья».  

Задачи: 

*Повышение педагогической 
культуры родителей. 

*Изучение и обобщение 
лучшего опыта семейного 
воспитания. 

*Приобщение родителей к 
участию в жизни детского 
сада через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм 
работы. 

 



Цель: Создавать условия для 
проявления познавательной 
активности детей. 

Задачи: формирование целостной 
картины мира 

*  воспитание любви к чтению  

*развитие литературной речи 

*  воспитание чувства языка 

*приобщение к словесному 
искусству  

*развитие эстетического вкуса  

*знакомство с произведениями 
детской литературы  

*знакомство с различными 
литературными жанрами 

*знакомство с авторами детской 
литературы  

*знакомство с художниками-
иллюстраторами 

 



Цель: Создать в группе 

обстановку для творческой 

активности детей. 

Задачи: способствовать 

возникновению и развитию 

самостоятельной 

художественной деятельности у 

детей дошкольного возраста 

*  формирование творческого 

потенциала детей 

*  развитие интереса к 

изодеятельности 

*  формирование эстетического 

восприятия, воображения, 

художественно-творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности. 



Цель: обогащение 

представления детей о 

многообразии природного 

мира 

*воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе 

*приобщение детей к уходу 

за растениями 

* формирование начал 

экологической культуры 



 
Цель:  познакомить детей с 

профессией  парикмахера 

* воспитывать культуру 

общения 

* расширить словарный 

запас детей 

*воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

видом 



Цель: обеспечение и регулирование 
уровня двигательной активности детей в 
режиме дня. 

Задачи: приобретение двигательного 
опыта и физических качеств: 
координации и гибкости; 

* правильное формирование опорно-
двигательной системы организма; 

* развитие равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук; 

* закрепление навыка выполнения 
основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны) ; 

*формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта; 

* овладение подвижными играми с 
правилами; 

* становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 

* становление ценностей здорового 
образа жизни 



 

Цель: Формирование основ 
безопасного поведения на дорогах 
у детей дошкольного возраста 
через ознакомление с правилами 
дорожного движения. 

* обогатить развивающую среду в 
группе; 

* расширить знания о видах 
транспорта, находить отличия 
между ними; 

* закрепить правила поведения в 
общественном транспорте; 

* развивать у детей чувство 
ответственности при соблюдении 
ПДД; 

* развивать у детей азы дорожной 
грамоты; 

*формировать желание 
соблюдать правила дорожного 
движения; 

* воспитывать культуру 
безопасного поведения на 
дорогах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: способствовать 
формированию интереса к 
музыке:  

*знакомить с 
музыкальными 
инструментами; 

*создавать условия для 
творческой деятельности 
детей; 

*развития фантазии 
формирования игровых 
умений;  

*реализации игровых 
замыслов; 

* воспитания дружеских 
взаимоотношений между 
детьми. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Цель: дать детям представление о разных 
видах театрального искусства: кукольном 
театре, театре драмы и комедии, 
настольном и пальчиковом театре, 
развивать и поощрять сочинительские 
способности детей, интерес к творчеству, 
воспитывать чувство уверенности, 
самостоятельности в творчестве. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




