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Актуальность 

Впечатления, полученные в детстве 

человек, проносит через всю свою жизнь, а 

значит правильно организованная предметно-

пространственная среда ДОУ – создает 

благоприятные условия для всестороннего 

развития и воспитания старших дошкольников и 

их семей. 

  



Развивающая предметно-пространственная 

среда в дошкольном образовательном 

учреждении должна быть организованна 

таким образом, чтобы дать возможность для 

развития способностей каждого ребёнка с 

учётом его возрастных и индивидуальных 

способностей, интересов, уровня активности, 

устойчивой потребности в познании, 

потребности в учении или мотивации учения, что 

является важным фактором предшкольной 

подготовки.  

 

 

        



Организация предметно-развивающей 

среды, не только в пределах групповых 

помещений, а охватить всю территорию 

дошкольного учреждения для создания 

благоприятных условий развития 

способностей воспитанников 

 

        



 

 

 

Предметно-

пространственная среда 

территории ДОУ  
 



 

  

               Дендрарий  

«Царство древознайки» 

– единственный дендрарий, 

расположенный на территории детского 

сада в сибирском регионе.  

      Созданные условия позволяют 

дошкольникам наблюдать, изучать и 

исследовать разнообразие 

сибирской дендрофлоры. Создание 

дендрария позволяет дошкольникам 

повысить уровень экологического 

воспитания и познавательного развития 

дошкольников, через приобретенные 

практические знания об объектах 

ближайшего окружения -  деревьях, их 

особенностях и видовом разнообразии. 



Дендрарий  

«Царство Древознайки» 





 

 

 

«Экологический дворик» 



 

 

 

Метеоплощадка 



 

 

 

Станция «Развивайка» 



 

 

Спортивные площадки 



«Деревенский дворик» 



Методы и приёмы 

наглядные 

словесные 

игровые 

практические 



 

 

Технологии обучения 



Технология 

 проектной деятельности 

 

 

        



Технология развития исследовательской 
деятельности 

 

        



    «Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, 

тем быстрее и полноценнее он 

развивается». 
Н. Н. Поддьяков, педагог, учёный, доктор 

психологических наук выделяет экспериментирование 

как основной вид познавательно - исследовательской 

деятельности.  



Принцип  «от простого к сложному» 

Темы усложняются:  

• по содержанию 

• по задачам 

• способам их реализации 



 

 

 

Поисково- исследоватеская  деятельность с детьми 

в группе 



Квест-технология 

 
ЭТАПЫ: 

• Создание проблемной 

ситуации постановка 

задачи (введение) и 

распределение ролей; 

• Список заданий (этапы 

прохождения); 

• Порядок выполнения 

поставленной задачи 

конечная цель (приз). 



     Умение ориентироваться 

– важнейший навык для 

каждого человека.  

Дети учатся определять 

положение предметов 

относительно своего тела 

или своё положение по 

отношению к окружающим 

предметам.  

Спортивное ориентирование 



Участники 
Воспитанники, воспитатели, 

специалисты ДОУ, родители,  

администрация ДОУ. 

 



Работа с родителями 

 

 

 



 

Организация предметно-
пространственной среды 

является  
эффективным 

средством развития 
способностей детей старшего 

дошкольного возраста.  



 

НАША ЭМБЛЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
наши наглядно дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


