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В связи с утверждением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) дошкольное детство стало 

особым самоценным уровнем образования.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной 



Создавая предметно-развивающую среду, необходимо учитывать следующие 

требования: 

• среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции, но самое главное 

– среда работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка; 

• среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка, необходимо 

гибко и вариативно использовать  пространство; 

• форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей (II-ая 

младшая группа); 

• элементы декора легко сменяемы; 

• организуя предметную среду в групповом помещении воспитатель должен 

учитывать закономерности психического развития, показатели  здоровья детей, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития; 

• при создании развивающего пространства в групповом помещении воспитатель 

учитывает ведущую роль игровой деятельности; 

• предметно-пространственная среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, содержания 

образовательной программы 

 



   Предметно-пространственная 

среда обеспечивает 

максимальную реализацию 

образовательного потенциал 



     Предметно-пространственная 

среда обеспечивает 

свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, 

пособиям 







     Среда в содержательно 

насыщена, трансформируема, 

полифункциональна 

 



«Кем быть?» 

 

                    Профессий много есть на свете, 

                        Это знают даже дети. 

                                      И профессий нет неважных - 

                                     Вам об этом скажет каждый 



Нужные 

работники - 

столяры и 

плотники! 



На соседней улице 

строят новый дом. 

Быстро вырастает этаж 

за этажом. 

Трудятся строители 

весело и дружно. 

К сроку им построить 

дом высоченный нужно. 

Сколько здесь 

профессий!  

Каменщик, маляр, 

Крановщик, водитель … 





Доктор лечит все 

болезни - 

Нет профессии 

полезней. 

Если кто-то заболеет, 

Доктор вылечить 

сумеет 







Чтоб распознать 

название болезни, 

Недугу чтоб 

поставить шах и мат, 

Профессии, наверно, 

нет полезней, 

Чем медицинский 

штатный лаборант! 
 

 



Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен 

срочно. 

Он погасит, — это точно 



Повар у плиты творит, 

Как на крыльях он парит. 

Все бурлит вокруг него, 

Кухня — кузница его. 

Каждое его творенье — 

Просто сказка, объеденье, 

Мысли, творчества полет. 

Тот, кто пробовал, поймет 







    В кафе нас ждёт официант. 

Одет красиво, словно франт. 

Он стол для нас сервировал, 

На нём приборы расставлял. 

Он знает точно этикет, 

Предложит блюда на обед, 

Десерт подаст нам без 

проблем, 

Чтоб были мы довольны 

всем 



Дайте ножницы, расчёску, 

Он вам сделает причёску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас современно 



    Охранять границу — важно! 

Пограничника зовут. 

С верным псом они отважно 

Службу РОДИНЕ несут 



 

      Фермер славится делами. 

Сам хозяйство он ведёт. 

Молоком и овощами 

Нас снабжает круглый год. 

В поле высеет пшеницу, 

Вырастит на ферме птицу, 

Пчёл семейство заведёт, 

Соберёт душистый мёд 



 
 
Умело он ведёт машину – 

Ведь за рулём не первый год! 

Слегка шуршат тугие шины, 

Он нас по городу везёт 



    Плывёт моряк на корабле 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной 

Ведь море — дом его родной 

 



     

     

 

     В магазине, на базаре  

И в буфете, наконец, 

Всюду, где бы ни бывали, 

Вас встречает продавец 





В детском саду очень много занятий. 

Мама там няня и воспитатель 



     Все хотят звезду услышать! 

На концерт зовут афиши. 

В зале мест свободных нет, 

Постепенно гаснет свет… 

В темноте исчезли лица, 

Начинает петь певица 



     Макияж, укладка, вспышек свет, 

Фото — это ведь твоя работа! 

Ни минуточки тебе покоя нет, 

Съемки от заката до восхода! 

Красотой своей пленяешь всех 



    Так можно бесконечно, 

 Конечно, продолжать. 

 Но, лучше, все профессии 

 Давайте уважать! 



СПАСИБО  

ЗА 

 ВНИМАНИЕ! 


