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Характеристика группы: младшую группу посещают 20 детей 3-4 лет, из 

них - 8 девочек и 12 мальчиков. 

 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в 

группе. Оборудование группового пространства соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетиче-

ски привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста разви-

вающий эффект. 

В интерьере группы, в цветовом решении стен и «малоподвижных» 

предметах обстановки преобладают светлые спокойные тона, стены украше-

ны детскими работами. В свободном доступе детей в достаточном количест-

ве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. С целью обес-

печения психологического комфорта в группе создан «уголок уединения», в 

котором создана домашняя обстановка; имеются: мягкий диван, живые рас-

тения, альбом семейных фотографий, расположен макет сухого аквариума, 

телевизор, музыкальный центр. 

Для взаимосвязи с окружающим миром, свободного доступа к объектам 

природного характера, в умывальной комнате организован уголок природы, в 

котором дети могут наблюдать за растениями - за их ростом и развитием, 

принимать участие в элементарном труде ухаживая за ними, проводить опы-

ты и эксперименты с природными и другими материалами. 

В группе создана комфортная предметно-пространственная среда, соот-

ветствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соот-

ветствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. 

Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, 

достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в 

группе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный 

доступ к ним. 

Преобладающее количество мальчиков повлияло на создание разви-

вающей среды. Мальчики объединены общим конструктивно-строительным 

интересом, для удовлетворения которого размещены конструкторы разных 

размеров и фактуры, имеются различные виды транспорта. Учитывая спор-

тивно-соревновательные потребности мальчиков, в развивающей среде пред-

ставлены настольные игры: «Хоккей» «Баскетбол», «Футбол», «Команда 

чемпионов». В уголке для девочек размещены такие игры как: «Парикмахер-



ская», «Поликлиника», «Магазин», «Ателье». Здесь происходит контакт 

мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание детей. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать ин-

тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю орга-

низовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 

Реализация ОП ДО (отражение образовательных областей.) В разви-

вающей среде группы отражены основные направления образовательных об-

ластей ФГОС ДО: 

- коммуникативно-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо разгра-

ниченных центров развития: 

- познавательный; 

- литературный; 

- строительно – конструктивный; 

- изоискусства; 

- экологический; 

- образовательной деятельности; 

- театрализованной деятельности; 

- экспериментально – исследовательской деятельности; 

- личностный центр; 

- музыкальный; 

- спортивный. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. В центрах имеются алгоритмы по ис-

пользованию материалов развивающего пространства (например: алгоритм 

лепки, аппликации, конструирования из бумаги, схемы для использования 

при конструкторских играх и др.) 

ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда группы обес-

печивает возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, 

содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариа-

тивна, доступна и безопасна. 
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