
Предметно-пространственная среда 2 младшая группа 

        Изучив требования федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования к условиям реализуемой программы, создала 
благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, для развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
Спроектировала полноценную развивающую предметно-пространственную среду 
группы по пяти направлениям развития дошкольников.  
      Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 
Элементы декора легко сменяемые. При создании развивающего пространства в 
группе мной учитывается  ведущая   роль игровой деятельности. 
      Предметная среда  в моей возрастной группе имеет характер открытой, 
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  Предметный мир, 
окружающий ребенка, постоянно  пополняется и обновляется. 
 

   Большой интерес вызывает центр по безопасности дорожного движения, где 
расположен макет улицы для изучения ребятами правил дорожного движения со 
знаками. Это помогает детям лучше усвоить правила поведения на дороге и быть 
внимательными к уличному движению. На базе этой зоны проводятся различные 
дидактические игры, викторины. 
       Можно наглядно проигрывать многие дорожные ситуации и просто поиграть с 
машинками. В данном пространстве интересно играть не только мальчикам – 

девочки тоже его активные участницы.  
 

 

 



      Заниматься театральной деятельностью детям интересно уже со 2й младшей 
группы – небольшие самостоятельные постановки (подготовленные при помощи 
воспитателя) исполняются с огромным удовольствием. Всё необходимое (маски, 
костюмы, театр бибабо, пальчиковый театр, сценарии, сама театральная ширма и 
пр.) представлено в достаточном количестве и постоянно пополняется. 

Дети с удовольствием принимают на себя различные роли, что повышает 
интерес к сказкам, к их запоминанию и поднимает настроение. 

При появлении музыкально-театральной зоны у детей возникает интерес к 
музыкально-театральной деятельности – желание участвовать в драматизации, 
прочитать стихотворение, спеть песню, проявить актерские способности. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



          В группе оборудован физкультурно-оздоровительный центр, оснащенный 
спортивным инвентарем, необходимым для развития двигательных навыков детей; 
различными тренажерами для профилактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (коррекционные дорожки, массажные коврики); тренажерами для 
профилактики зрения (двигательные «бегущие» дорожки); нетрадиционным 
спортивным инвентарем (мешочки с крупой, сквозные мишени, массажеры из 
бросового материала и т.д.) картотекой подвижных игр, комплексами дыхательной 
гимнастики, наглядно-дидактическими пособиями по валеологии и  ОБЖ.   

       Дети очень любят этот центр, поэтому мы стараемся проводить в нем 
побольше времени, а различные упражнения, выполняемые с помощью 
инструментария данного пространства, позволяют им становится сильнее, 
выносливее, более ловкими, здоровыми и просто счастливыми. 

       Среда должна побуждать детей к двигательной активности, давать им 
возможность выполнять разнообразные движения, испытывая радость от этого. 
Приучать с детства ребят к здоровому образу жизни помогают занятия в данном 

физкультурном 
уголке. 
 

 

 

 

      



  Познавательная область развития представлена в уголке тематического 
планирования  - пополняется и изменяется еженедельно. Дидактические игры, 
логические, игрушки для наглядности на занятия и всё, что может помочь в 
освоении темы,  представлено в данном центре. 

 

 

        

     Уголок конструирования и развития логического мышления представлен 
различными наборами для развития пространственного мышления, мелкой 
моторики, воображения и коммуникативных связей между детьми. Конструкторы, 
пазлы, наборы для сборки бус, кубики, пирамидки, блоки, мозаики, бизиборд  - это 
основные составляющие данного центра. 



      

 

 



 Книжный уголок, содержание которого соответствует возрастным 
особенностям детей, реализуется в ДОУ согласно образовательной программе. 

 В этом уголке ребенок имеет возможность самостоятельно выбрать 
понравившуюся книгу и спокойно её рассмотреть. В процессе внимательного 
рассматривания иллюстраций, ребенок приобщается к изобразительному 
искусству. 

     Зная некоторые книги, т.к. они любимы и читаются чаще других, дети по 
картинкам могут воспроизводить многие стихи на память. Выставка также может 
соответствовать теме недели, мероприятию, быть посвящена какой-то дате или 
быть подборкой по времени года. Также здесь есть звуковой планшет для детей, 
интересующихся буквами. 
     Очень удобен в этом уголке мягкий диванчик для ребят. Чтение книг обогащает 

словарный запас детей и расширяют их кругозор.  

 

 

 

 

 



Пространство сюжетно-ролевых игр всегда «вне конкуренции». Особой 
популярностью пользуются такие игры, как «семья», «парикмахер», «доктор», 
«повар». Все это побуждает детей взаимодействовать с различными 
элементами среды, повышая тем самым их функциональную активность. Действуя 
с различными предметами быта и общаясь друг с другом и со взрослыми, 
дети развивают монологическую и диалогическую речь. 

Кроме того, эти игры способствуют воспитанию таких нравственных качеств, 
как забота о близких, внимание,  дружелюбие, вежливость и др. 

 

 

 



       Уголок природы включает в себя календарь погоды. Отмечая погоду в 
календаре, дети закрепляют знания, полученные в ходе наблюдения за природой. В 
данном уголке имеются дидактические игры и пособия: «Кто где живёт?», «Целый 

год», «Зоопарк», «Дары лета», Большие и маленькие», «Живая география» и др. 
Благодаря этому центру дети хорошо ориентируются в погодных условиях. 

 

 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе позволяет каждому 
ребёнку найти занятие по душе, имеет характер открытой, незамкнутой системы, 
помогает осуществлять самостоятельную деятельность детей в развивающих 

уголках, а не получать уже готовые знания от воспитателя. Содержание предметно- 

развивающей среды постоянно пополняется разнообразными материалами, играми, 
иллюстрациями, атрибутами для развития детей. 


