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Особенности среды, способствующие развитию у 
детей самостоятельности: 

• материалы размещены так, чтобы дети могли самостоятельно использовать их в 
активное время, а затем самостоятельно убирать на место;  

• материалы в открытом доступе периодически обновляются;  

• коробки, контейнеры и полки для хранения материалов обозначены 
соответствующими символами самими детьми. 

 



Ширмы и неоформленный материал используются для моделирования 
пространства в игре детей. 



Все предметы и материалы находятся в 

доступном для детей месте и дети 

всегда могут что то изменить в 

зависимости от своих интересов и 

возможностей. 



Артефакты, появившиеся в ходе 

Образовательных событий, дети используют 

в дальнейшем в своей игровой 

деятельности 



Особенности среды, способствующие приобщению к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 
 Правила поведения в группе оформлены рисунками, выполненными детьми 

(самостоятельно или совместно с воспитателем) в ходе общегруппового обсуждения правил, так 

изображения для детей становятся понятными и осмысленными.  



Элементы пространства, способствующие индивидуальной 
комфортности и эмоциональному благополучию.  

В группе есть предметы, помогающие ребёнку лучше понять своё настроение и самочувствие, а 

также расширить спектр эмоциональных переживаний.  Они помогают научить детей социально 

приемлемым способам поведения, умению владеть собой в различных ситуациях (саморегуляции): 

Мирилки созданы с целью 
разрешения конфликтных ситуаций с 

помощью переговоров и бесед 

Уголок настроения помогает  
детям лучше понять своё 

настроение и самочувствие,  
а также настроение и  

эмоциональное состояние  
сверстников 

Уголок приветствия  помогает  
создать позитивный  

эмоциональный настрой,  
атмосферу группового  

доверия и принятия 



Каждый ребенок может создать себе пространство, где он может 
отдохнуть, расслабиться, подумать, помечтать. 



Особенности среды, способствующие оптимальному формированию у детей знаковой функции и 
других когнитивных компетенций:  

Методика «Линейный календарь» дает детям представление о  времени: его текучести, 
периодичности, необратимости; о последовательности дней недели, очередности месяцев, времен 

года. Помогает формировать у детей понимание и правильное употребление слов, которыми 

обозначается порядок протекания явлений и действий во времени: вчера, сегодня, завтра, прошлое, 
настоящее, будущее. 

Развивает навыки счета, математические и логические представления. Помогает в 

формировании навыков совместного планирования деятельности 



Использование метода моделирования как средства формирования разнообразных знаний и 

навыков оказывает положительное влияние на интеллектуальное развитие детей. С помощью 

пространственных и графических моделей относительно легко и быстро совершенствуется 

ориентировочная деятельность, формируются интеллектуальные и практические действия 

карточки-схемы для 
самостоятельного проведения 

опытов 

фиксация результатов в общих 
и индивидуальных дневниках 



Любой продукт детской деятельности используем в повседневной 
деятельности. 

Карты для различных путешествий 



Любой продукт детской деятельности используем в повседневной 
деятельности. 

Кулинарная книга 



Для демонстрации увлечений и творческих способностей детей создана 
«Стена творчества» 



В РППС вносятся созданные мною  дидактические средства  
Лэпбук «Осень» 



Дидактические средства используются в свободной 
деятельности детей, также и на занятиях.  

Лэпбук «Профессии» 



              Книга из фетра на липучках «Теремок» 


