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Вся предметно-пространственная среда группы безопасна, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности. 

Маркировка мебели в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, предметы интерьера укреплены.  
Пространство предметно-пространственной среды комфортно для  

пребывания детей.  

Цветовая гамма группы соответствует требованиям эстетики и 

обеспечения психологического комфорта ребѐнка, цветовая палитра 

представлена теплыми, пастельными тонами. 







Комфортная развивающая среда обеспечивает 

различные виды активности (умственной, игровой, 

физической и др.), становится основой для 

самостоятельной деятельности, условием для 

обеспечения художественно-эстетического развития 

личности дошкольника, это является своеобразной 

формой самообразования маленького ребенка. 

 

 



Цель предметно-развивающей среды: 

обеспечение комфортных условий воспитания детей в 

дошкольном образовательном учреждении  через 

организацию комфортной предметно-развивающей среды. 

 

 



Функции предметно-развевающей среды в младшей группе: 

1. Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность; 

2. Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать 

азы общения и взаимодействия; 

3. Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

4. Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 



В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на  

5 областей: 

1. Познавательное развитие (уголок природы, уголок экспериментирования, 

уголок патриотического воспитания, уголок математики) 

2. Речевое развитие (речевой уголок, уголок книги) 

3. Художественно-эстетическое развитие (уголок театрализации, уголок 

рисования, музыкальный уголок) 

4. Физическое развитие (спортивный уголок) 

5. Социально-коммуникативное развитие 



Познавательное развитие 

Для познавательного развития детей в группе имеется достаточное 

количество детской познавательной литературы: энциклопедии, 

атласы, справочники; учебно-наглядные пособия «Алфавит», «Дикие 

и домашние животные», «Цвета и формы», «Круговорот воды в 

природе», «Разнообразие растений», «Виды земной поверхности» и 

др., имеются карта России и стран мира, глобус. 







Речевое развитие 

 В нашей группе имеется методический материал, направленный  на  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

владение речью как средством общения и культуры. Методический 

материал включает в себя: дидактические игры и пособия, 

настольно-печатные игры, сюжетные картинки, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений, составления рассказов и пересказов. 





Художественно-эстетическое развитие 

Знакомство с фольклором, развитие творческих способностей детей, 

эмоционального сопереживания персонажам художественных 

произведений, воспитание любви к русскому народному творчеству 

происходит через театрализованную деятельность. 





Физическое развитие 

 Спортивный уголок включает в себя физкультурное оборудование и 

атрибуты для проведения утренней гимнастики, подвижных игр, 

динамических пауз, способствующих развитию двигательной активности 

детей, их физических качеств. Массажные дорожки, коврики, массажный 

мяч способствуют правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развития равновесия, координации движения. Большое 

внимание уделяется формированию ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 





Социально-коммуникативное развитие 

Большое внимание в воспитании детей уделяется усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитию общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; формированию готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; формированию уважительного отношения к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых. В группе подобран материал для реализации 

социально-коммуникативного развития в различных видах деятельности: иллюстрации с 

изображением эмоционального состояния у взрослых и детей; картинки, фотографии, 

отражающие сюжеты общения, совместные дела детей и взрослых;  картинки, 

изображающие представителей разных рас и национальностей; иллюстрации с     

изображением  заботливого отношения взрослых к детям, животным; альбомы, фотографии 

о семье, семейных отношениях. 





Информационные материалы для родителей 

В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики для 

детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, 

куда помещается необходимая информация по детскому саду, 

консультации и советы родителям. 





Спасибо за внимание! 


