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Каждому коллективу дошкольного образовательного учреждения приходится искать 

ответ на вопрос: как создать эффективную среду, стимулирующую развитие 

дошкольников? 

Наше учреждение называется «Семицветик» его радужные лепестки подсказали 

идею…  

Мир весь радуется радуге, 

Которая игрою семицветной 

Изменчивость возводит в постоянство, 

То выступая слабо, то заметно, 

И обдаёт прохладою пространство. 

В ней наше зеркало. Смотри как схожи 

Душевный мир и радуги убранство! 

Та радуга и жизнь – одно и то же. 

 («Фауст» Гёте)  

 

Слова «Фауста» Гёте подтолкнули меня к поиску новых интересных форм и 

инновационных подходов к созданию развивающей среды, реализованных в рамках 

проекта «Детский сад №104» - «Семицветик» - страна чудес, основной целью которого 

стало:  Оформление интерьера ДОУ, как среды, способствующей гармоничному развитию 

детей. В ходе реализации проекта я выступила в качестве дизайнера, конструктора, 

кукольника, декоратора и художника. Серьёзно отнеслась к оформлению помещений, 

холлов и коридоров учреждения. Каждый уголок, имеет определенное смысловое 

значение. Мной были созданы Игровые -  развивающие зоны… 

 

1. Проект развивающей среды игровая зона «Город». 

Развивающая среда: состоит из следующих элементов: настенные тематические росписи: 

пожарная безопасность, правила дорожного движения, безопасность дома и на улице; 

тематические панно «пожарная машина», «машина дорожного инспектора» и «автобус» с 

накладными кармашками плоскими и объёмными; объёмный светофор с регулирующимся 

светом: красный, жёлтый, зелёный; настенные панно «дорожные знаки» с объёмными 

накладными кармашками: запрещающие и разрешающие; настенные панно «здания» с 

плоскими накладными кармашками для выставки тематических рисунков или для 

сменной информации по теме. 

Назначение и рекомендации: 

 «Пожарная безопасность». Игровая зона состоит из росписи на стене и тематического 

панно «пожарная машина» с накладными плоскими кармашками для информации 

(стихи, правила пожарной безопасности, игры). А так же тематического панно «здания» 

с накладными пластиковыми панно формата А 2 и накладными плоскими кармашками 

формата А 2 для плакатов или тематической выставки детских рисунков. 

Рекомендуемые игры: «Закончи стихотворную строчку», «Назови предметы опасные 

для жизни», «Что нужно сделать, уходя из дома». 
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 Игровая зона «Правила дорожного движения». Здесь панно «автобус» с накладными 

кармашками плоскими и объёмными формата А3 – для плакатов с правилами 

дорожного движения и нарисованные дорожные знаки с объёмными прозрачными 

коробочками формата А5 – для карточек с дорожными знаками. Тематическое панно 

«машина дорожного инспектора» с накладными пластиковыми кармашками для 

сменной информации, тематических картинок или стихов про безопасность на дорогах. 

Роспись на стене -  дорожный инспектор, проезжая часть, пешеходный переход. 

Объёмный светофор с регулирующимся светом: красный, жёлтый, зелёный. 

Рекомендуемые игры: Использование мобильного дорожного городка, «Мчатся по 

улице автомобили» (назвать виды транспорта), «Отгадай какой нужен дорожный знак» 

(вставить в кармашки), «Научи Незнайку правилам дорожного движения», «Отгадай 

загадку» ( о правилах дорожного движения, о транспорте), «Светофор», « Назови 

запрещающие дорожные знаки» (а так же – предупреждающие, предписывающие, 

информационно – указательные), «Поедем на автобусе» (о правилах поведения в 

общественном транспорте). 

 «Безопасность дома и на улице». Состоит из настенных тематических панно «здания» с 

накладными пластиковыми панно формата А 2 и накладными плоскими кармашками 

формата А 2 для плакатов или тематической выставки детских рисунков. А так же 

росписи на стене – «двор». 

Рекомендуемые игры: «Разыграй предложенную ситуацию», «Назови предметы 

опасные для жизни», «Назови правила поведения», «Знакомый, свой, чужой» (в кругу с 

мячом – выделить интонацией), «Отгадай загадку». 

 

2. Проект развивающей среды игровая зона «Моя Родина Россия, Республика 

Коми». 

Развивающая среда: Состоит из следующих элементов: настенные тематические росписи: 

«Моя Родина Россия, Республика Коми» и «Усть – Сысольск – Сыктывкар»; настенные 

росписи «флаг России» и «флаг Республики Коми», а так же «герб города Сыктывкар»; 

настенное тематическое панно «карта Республики Коми» с накладными плоскими 

пластиковыми кармашками; фото в рамках формата А3: Президент РФ, герб России, Глава 

РК, герб РК, 5 фото старого города (Усть – Сысольск), 5 фото современного города 

(Сыктывкар); альбомы: «Герба городов Республики Коми», «Животные РК», «Полезные 

ископаемые РК», «Достопримечательности г. Сыктывкар», «Художники РК», «Гербы 

городов РФ», «Флаги России», «Растительность Коми края». 

Назначение и рекомендации: 

 Игровая зона «Моя Родина Россия, Республика Коми». Состоит из настенных росписей 

«флаг России», «карта Республики Коми» с накладными пластиковыми кармашками 

для сменной информации (герба городов РК, животные РК, полезные ископаемые РК и 

др.),  «флаг Республики Коми». А так же тематических альбомов, которые сделали 

родители с детьми или воспитатели с детьми, используя метод проекта. 

Рекомендуемые игры: «Угадай город по гербу», «Белый, синий, красный» (о флагах), 

«Герб и флаг», «Какие животные живут в РК», «Города», «Реки РК». 

 «Усть – Сысольск – Сыктывкар». Игровая зона состоит из настенного панно «герб 

города Сыктывкар» и фоторамок с фотографиями старого города – 5 штук и пяти фото 

современного города Сыктывкар. 

Рекомендуемые игры: «Назови достопримечательности города», «Назови известных 

людей РК», «Колесо истории». 

 

3. Проект развивающей среды игровая зона «Театральная». 

Развивающая среда: Состоит из следующих элементов: настенная роспись «дуб» с 

полочками для персонажей: кот, русалка (мягкие игрушки); Настенная роспись сказочный 

домик с арками – нишами из гипсокартона с точечными светильниками; тростевые куклы: 



Баба – Яга, Король, Василиса – Прекрасная, Скоморох; настенное пластиковое панно 

«Цветик – семицветик» с накладными пластиковыми кармашками формата А5. 

Назначение и рекомендации: 

 Игровая зона «Театральная». Состоит из настенных росписей «дуб из Лукоморья» с 

деревянными полочками, прикреплёнными на разном уровне. На полочках 

размещаются персонажи (мягкие игрушки): Русалка, Кот учёный на «золотой» цепи. И 

настенной росписи «сказочный домик» с арками – нишами, которые подсвечиваются 

точечными светильниками. Внутрь арок – ниш вставляются тростевые куклы, которые 

прикрепляются на декоративные крючки. При театральной зоне размещено настенное 

панно «Цветик – семицветик» с фотографиями педагогов «Лучшие цветы нашего сада». 

Рекомендуемые игры: «Расскажи стих, используя мимику и жесты», «Отгадай загадку, 

покажи отгадку»,  «Из какой сказки персонаж», « Пальчиковые игры», «Представьте 

себе…», «Загадки без слов». 

 

Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Поиск инновационных подходов к 

организации развивающей среды продолжается, главными критериями при этом является 

творчество.  

 

 
Игровая зона «Город». «Пожарная безопасность». 
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Игровая зона «Город». Игровая зона «Правила дорожного движения». 
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