


Общеизвестно,  какую неоценимую роль в  развитии
ребенка играет предметно – пространственная среда. 

Ведь  предметная  среда  –  это  не  только  набор
тематических  зон,  самое   главное  –  это  «среда
обитания малыша, в которой он находится большую
часть времени. Социальный опыт и новые сведения
об  окружающем  маленький   ребенок,  получает  от
других  людей,  в  первую  очередь  от  взрослых  в
непосредственном  общении  с  ними.  Источником
знаний,  социального  опыта  и  развития  ребенка
является так же среда пребывания ребенка. Поэтому
очень  важно,  чтобы  эта  среда  была  именно
развивающей. 

Предметно  –  пространственная  среда  группы
организована с учетом требований СанПин, с учетом
принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы  и  оборудование  для  одной
образовательной  области  используются  в  ходе
реализации других областей.

В  группе  создана  естественная  комфортная,
уютная  обстановка,  рационально  организованная  и
насыщенная  разнообразными  пособиями,  игровыми
материалами,  стимулирующими  к  проявлению
творчества и инициативы в различных видах детской
деятельности.

ЗАДАЧИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ



 Охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, их физическое 
развитие.

 Эмоциональное благополучие каждого ребенка.
 Интеллектуальное развитие
 Создание условий для развития личности
 Приобщение детей к общечеловеческим

ценностям
 Взаимодействие с семьей с целью оптимизации

воспитательного процесса

Уголок для родителей



Вся наша работа строится в тесном контакте с родителями. 
В раздевальной комнате расположен
информационный уголок для родителей, 
куда помещается необходимая информация по детскому 
саду, консультации и советы родителям.

Уголок природы



В уголке природы подобраны растения 
в соответствии с возрастом детей, 
которые размещены на уровне  роста детей. 
Это позволяет детям наблюдать за тем, 
как ухаживают за цветами взрослые, помогать
 им по мере возможности. 
Имеется все необходимое оборудование 
для ухода за растениями, 
календарь природы, настольные игры, 
детская художественная литература 
с красочными  иллюстрациями, 
которая позволяет малышам 
замечать красоту природы 
в разные времена года.
Имеются предметные картинки 
различных серий, гербарий.

           

Зона двигательной активности



Потребность в движении является важной задачей 
при организации предметно – пространственной среды.
 В зоне двигательной активности расположено оборудование 
для проведения подвижных игр, 
Утренней гимнастики, организации НОД, 
закаливающих процедур, а так же 
для самостоятельных игр детей.

           

Островок безопасности

Без знаний ПДД в современном мире не обойтись, 



а ведь закладываются они еще в раннем возрасте.
С целью научить детей безопасному поведению на дороге 
и был создан наш уголок. 
В нем расположен  макет «Улица города»,
различные виды транспорта, 
знаки дорожного движения, настольные игры,
подобрана художественная литература по данной теме.

Центр сюжетно – ролевых игр

В группе имеется необходимое оборудование 
для сюжетно – ролевых игр. 



Сюжетно – ролевых игры 
доставляют  радость и удовольствие детям, 
формируют представления об окружающем мире, 
побуждают к активной игровой деятельности.

                        

Зона сенсорного и познавательного развития

В группе отведено место для зоны  
сенсорного и познавательного развития,
 где каждый ребенок может выбрать 



интересную познавательную игру, 
подобрать пазлы по величине,
 разложить шарики, собрать 
пирамидку, прокатить бусинки по лабиринту,
 научиться застегивать различные застежки, 
это способствует обогащению чувственного 
и тактильного опыта малышей, 
развитию внимания, памяти, а так же 
формированию сенсорных эталонов.

      

Уголок ИЗО

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых у детей. 
В уголке собраны различные материалы



и  оборудование  для  продуктивной  деятельности  –  это  цветные
карандаши, пальчиковые краски, гуашь,
акварель, различные печати, тесто для лепки, пластилин.

Музыкальный центр

Дети в восторге от нашего музыкального центра. 
Здесь есть такие музыкальные инструменты: 



металлофоны, бубны, погремушки, колокольчики, 
барабан, дудки, труба, трещотка. 
Имеется «Музыкальные инструменты», 
оформлена картотека «Музыкальные игры», 
есть подборка музыкальных произведений. 
Игры в музыкальном центре доставляют детям 
много радостных минут, развивают  слух и чувство ритма.

Книжный уголок

В самом тихом месте и ближе 
к окну – книжное хозяйство. 
В книжном уголке представлены книги



 различной тематики, 
здесь и произведения русских и зарубежных писателей,
сказки, стихи, потешки,
познавательная литература. 
Уютно выглядит этот уголок, 
а маленьким читателям здесь удобно и спокойно.  


