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Оформление группы в детском саду ложится как правило на плечи
воспитателей. Чтобы детям было комфортнее чувствовать себя, необходимо
позаботиться о том, чтобы обстановка в помещении была близка к домашней.
Кроме того, красиво со вкусом оформленные группы детского сада имеет для
детей эстетическое и развивающее значение.
Прежде всего обстановка детского сада должна быть уютной,
эстетичной и безопасной. Эстетика оформления групповых помещений
помогает комфортному самоощущению детей и оказывают влияние на их
эстетическое воспитание. Детям не нужен дорогой декор, декоративные
водопады, световые панно. Гораздо важнее для них, чтобы помещение
украшали любимые картинки, предметы, их собственные подделки, рисунки,
- они обладают субъективной значимостью для детей и делают помещение
родным и привлекательным.
Необходимо создать условия, чтобы ребенок попадал в благоприятное,
психологически комфортное пространство с первых минут прихода в детский
сад. Вестибюль, коридоры, лестничные пролеты должны быть хорошо
освещены, они могут быть украшены цветами, зеркалами, картинами,
рисунками детей, различными подделками детей и родителей.. Все элементы
интерьера должны быть со вкусом оформлены с учетом особенностей
детского восприятия.
Создать хорошее настроение
помогает световое оформление
помещений.. Цвет оказывает значительное влияние на эмоциональное,
физическое состояние, работоспособность. В оформлении цветового
пространства участвует не только цвет, но и фактура стен, пола, штор,
мебели. Отделка помещений не должна быть чрезмерно яркой и броской ,
она должна стимулировать деятельность , а не подавлять ее.
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Для ее отделки рекомендуются теплые кремовые, оранжевые тона,
коралловые, теплые желтые акценты. Шкафчики или полочки для одежды
могут оформляются картинками индивидуальные для каждого ребенка. На
стене при входе размещается стенд с необходимой информацией для
родителей ( меню, распорядок дня, циклограмма, контактные данные ДОУ и
воспитателей). Специальное место отводится для демонстрации детских
работ.

Основное время дети проводят в группе. Цветовое решение группового
помещения и его освещения должны быть тщательно продуманы. В окраске
стен рекомендуется использование мягких оттенков персикового,
абрикосового, оранжевого, розового цветов.
Комната должна быть хорошо освещена, но в то же время иметь
возможность приглушения света. Наличие ламп тепло-белого спектра
излучения создают атмосферу домашнего уюта. Не следует разрисовывать
стены пейзажами, картинами из сказок. Эти картины быстро надоедают,
утомляют, а убрать их слишком сложно. Украшения на стенах должны быть
сменяемыми и понятными для дошкольников. В помещениях группы должно
оставаться свободное пространство, которое необходимо для совместной
деятельности детей и для визуального комфорта. Перегруженное,
заставленное пространство не только резко ограничивает активность детей,
но и создает ощущение тесноты, замкнутости, которое подавляет
эмоциональное состояние детей.
В спальне должна быть спокойная обстановка, преобладать пастельные
тона. Посторонних предметов, занимающих внимание детей и
загромождающих помещение, не должно быть вовсе. Плотные шторы,
закрывающие помещение от яркого дневного света, и уличного шума,
способствует отходу детей ко сну.
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Единство стиля в оформлении помещения
Соответствие обстановки помещения его назначению
Возможность варьирования освещения для разных задач
Гармоничность цветового решения
Использование декоративных элементов
Сохранение свободного пространства, « воздуха» в помещении

