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Комфортная развивающая предметно-

пространственная   среда  в детском саду   

с использованием  ПМК «Воробушки»  

и ПМК «Мозаичный ПАРК» 



    В 2020 году мы стали  участниками  сетевой пилотной площадки по 

апробации и внедрению ПМК  «Мозаичный парк» в рамках реализации 

темы «Педагогические условия позитивной социализации детей раннего 

и дошкольного возраста».  

    Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда детского 

сада, и это не только набор тематических зон, самое главное – 

это «среда обитания» малыша, в которой он находится большую часть 

времени. Источником знаний, социального опыта и развития ребенка 

является  его среда пребывания. Поэтому очень важно, чтобы 

эта среда была именно развивающей.  
    При создании полезной, интересной и максимально безопасной для 

детей среды детского сада мы использовали программно-методический 

комплекс дошкольного образования (ПМК ДО) «Мозаичный ПАРК», в 

рамках которого выпущено специальное пособие – «Развивающая 

предметно-пространственная среда в детском саду». 



Программно-методический комплекс  

дошкольного образования  «Мозаичный ПАРК» в детском саду 



Программно-методический комплекс  

дошкольного образования  «Воробушки» 

в детском саду  

для детей раннего возраста 





В раннем возрасте наглядный материал должен отражать яркий, 

насыщенный впечатлениями мир, вызывающий у маленького ребенка 

эмоциональный отклик, а так же активизирующий слух, зрение, тактильную 

чувствительность , все это есть  в ПМК «Воробушек» 



С раннего возраста дети учатся уважать и интересоваться книгами на 

«минутках тишины», а с красочными книгами это очень интересно и 

познавательно 



В экспериментальные группы раннего возраста были приобретены 

пирамидки-балансиры., пирамидки – вкладыши, шнуровки. Детям очень 

нравится собирать шары и составлять пирамидку.  







Программно-методический комплекс  

дошкольного образования  «Мозаичный ПАРК» в детском саду  

для детей дошкольного возраста 







У детей дошкольных групп, есть всё необходимое 

для занятий: демонстрационный и раздаточный 

материал,  дидактические игры, которые мы 

используем, как для занятий так и  в свободной 

деятельности. 



В групповых Центрах  книги  имеется 

литература  разных жанров и 

направлений. 

Дети  могут познакомится: 

с различными видами литературного 

жанра (сказками, рассказами, 

загадками, стихотворениями); 

тематическими альбомами,  где 

отражено разнообразие профессий 

с писателями и их творчеством. 

Дети могут самостоятельно 

подобрать себе книгу, журналы, и 

полистать их за столиками, которые 

находятся рядом с центром. Все книги 

соответствуют  возрасту детей, 

программе и теме. 



Тихий час . «Чтение»  по интересам 



По желанию, ребёнок может 

взять всё необходимое для 

воплощения своих творческих 

идей, фантазий. К данному 

центру имеется свободный 

доступ. Дети могут занять 

место, как за столом, так и за 

мольбертом. 





Образовательная  

деятельность 







Спортивное оборудование 



При организации 

игрового центра 

учтены интересы 

мальчиков и девочек  



   Созданная развивающая предметно-пространственная среда в 

детском саду, с использованием ПМК «Воробушки» и  ПМК  

«Мозаичный ПАРК» издательства «Русское слово», позволила 

обеспечить: 

•максимальный психологический и эмоциональный комфорт для 

каждого ребенка, 

•создать возможности для реализации его права на свободный 

выбор вида деятельности, 

•способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими. 

       Содержание игровых и познавательных зон постоянно 

обновляется, в соответствии с временем года, возрастными 

особенностями детей, подбирается в соответствии с комплексно-

тематическим планированием основной образовательной 

программы ДО и существующей материальной базой от 

издательства «Русское слово» 

 



«Комфортный детский сад»  
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ПМК «Воробушки»  

и ПМК «Мозаичный 

ПАРК»   

реализуется в  детском 

саду  с  2020 года  


