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«Нет такой стороны воспитания, на которую  
обстановка не оказывала бы влияние, нет  

способности, которая находилась бы в прямой  
зависимости от непосредственно окружающего  

ребёнка конкретного мира.
Тот, кому удастся создать такую обстановку,  
облегчит свой труд в высшей степени. Среди

неё ребёнок будет жить – развиваться  
собственно самодовлеющей жизнью, его

духовный рост будет совершенствоваться из  
самого себя, от природы»

И. Тихеева



Предметно-пространственная среда – это 
совокупность  объектов материального характера 
для развития ребенка,  предметных и социальных 
средств обеспечения разного вида  деятельности 
воспитанников. Она необходима для того,  чтобы 

дети могли полноценно расти и знакомились с  
окружающим миром, умели взаимодействовать с ним 
и  учились самостоятельности. Она способствует 
развитию  самостоятельности, инициативности и 

дает детям  возможность реализовать способности, 
которые у них  имеются.

Предметно-развивающая среда улучшает опыт  
эмоционального и практического взаимодействия 

ребенка с  окружающими людьми, а также помогает 
поднять  познавательную активность всех детей

группы.



Развивающая предметно-пространственная 
среда группы организована с учётом 

требований  ФГОС, где чётко прослеживаются 
все 5  образовательных областей:

 социально-коммуникативная
 познавательная
 речевая
 художественно-эстетическая
 физическая



В приемной группы расположен информационный 
уголок  для родителей, где помещается 

необходимая информация  по группе, консультации 
и советы родителям, доска для  детского творчества.







В физкультурном уголоке сконцентрировано оборудование 
для  развития навыков бега, прыжков, ползанья, метания. 
Также,  находятся атрибуты и пособия для организации 

подвижных игр, и  кроме этого оборудование для 
закаливания детей.



Книжный уголок соответствует возрастным

особенностям  детей данного возраста. В нем 

находятся книги с  художественными 

произведениями детских писателей,  сказками, 

рассказами, стихами.



Для умственного развития создан математический 
уголок: с  раздаточным счётным материалом, 
геометрическими  фигурами, занимательный и 
познавательный  математический материал.



Уголок музыкального и театрализованного развития.

Способствует формированию интереса к музыке, 
знакомит с  музыкальными инструментами. Здесь 

размещаются: ширма,  маски, атрибуты для 
разыгрывания сказок.



В уголке природы находятся растения, необходимые  для 

ознакомления детей. Здесь созданы условия для  

обогащения представлений детей о многообразии  

природного мира, воспитания любви к природе и  бережного 

отношения к ней, а также приобщения  детей к уходу за 

растениями, формирования начал  экологической культуры.



Уголок настольных игр

Игры находятся в свободном доступе и  

представлены для самостоятельного выбора  

детей.



Патриотический уголок

способствует формированию патриотических  
чувств, знакомит детей с символами нашей  страны



В уголке строительно-конструктивных игр,  
находятся строительные наборы и  конструкторы 
разного вида. Свободное  пространство на полу, 

даёт возможность  сооружать различные 
постройки.



Уголок

уединения



Уголок для изобразительной деятельности имеет широкий  спектр 

материалов для формирования творческого  потенциала детей, 

развития интереса к изодеятельности,  формированию 

эстетического восприятия, воображения,  художественно-

творческих способностей и  самостоятельности.



Уголок сюжетно – ролевых игр





Главной задачей воспитания дошкольников  
являются создание у детей чувства 

эмоционального  комфорта и психологической 
защищённости. В  детском саду ребёнку важно 
чувствовать себя  любимым и неповторимым. 
Поэтому, важным  является и среда, в которой 

проходит  воспитательный процесс.




