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 В период раннего детства окружающая ребёнка среда должна 

быть яркой, интересной, эмоциональной, мобильной, она несёт в 

себе огромные возможности педагогического воздействия на ребёнка 

– она воспитывает и развивает его. У ребёнка раннего возраста есть 

три основных потребности: в движении, общении, познании. Мы 

постарались организовать среду так, чтобы у ребёнка был 

самостоятельный выбор: с кем, где, как, во что играть. А для этого 

она должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

 Развивающая предметно – пространственная среда – это 

основа реализации образовательной программы дошкольного 

воспитания, в которой вся психолого – педагогическая работа 

строится по пяти образовательным областям. 



Создавая развивающую  
предметно-пространственную среду 

во второй группе раннего возраста,  с 
учетом требований ФГОС, мы 

старались сделать ее разнообразной, 
яркой, информативно богатой. В 

приемной группы  

организована выставка детского 
творчества 

 «Наше творчество». 

Приёмная 



Центр конструирования 

«Мы строители». 
 

В уголке есть различный 
строительный материал: мягкие 

модули, деревянные кубики, 
кирпичики, пластины, большой и 

средний пластмассовый 
конструктор,  

конструктор «Лего».  
Из игрового уголка используются 
различные игрушки, маленькие 

машинки для игр с постройками. 



Центр сенсорного и 
математического развития  

«Весёлые пальчики» 

Центр оснащен игровым 
материалом для освоения 
малышами представлений о 
форме, цвете, размере, характере 
поверхности предметов 
(пирамидки, игрушки 
вкладыши, мозаики, матрешки, 
шнуровки, мякиши, наборы 
«маленькие и большие», 
дидактические игры. С 
помощью которого дети смогут 

развивать мелкую моторику 
пальцев, внимание, логику. 



Центр изобразительной 
деятельности  

«Каляка-  Маляка». 
Здесь малыши могут самостоятельно 
рисовать и лепить. В уголке есть 
фломастеры, разноцветные мелки, 
карандаши, кисточки, пластилин. 
Имеются книжки-раскраски для 
самостоятельного раскрашивания, 
трафареты различных животных, 
предметов одежды, обуви, цветов, 
фруктов и овощей. На полках 
располагается материал для 
нетрадиционного рисования: зубные 
щетки, ватные палочки, губки. 



Центр книги  
«Книжкин Дом» 

 

Способствует проявлению 
интереса к стихам, сказкам, 
рассматриванию картинок,  
развитию речевых навыков 
малыша, закладывает первые 
кирпичики интеллекта, 
формирует навыки образного 
мышления, является 
незаменимым источником новой 
ценной информации.  



Дети, находясь в детском саду, 
иногда нуждаются в укромном 
уголке, где можно отвлечься, 

уединиться. В нашей группе для 
малышей так же существует 

"Уголок уединения", который 
особенно необходим деткам в 

период адаптации к детскому саду. 
Это домик, в котором малыши 

любят посидеть, полистать 
книжки, позвонить по телефону 

маме.  

Центр уединения 

«Остров отдыха» 

 



Центр двигательной активности 
«Здоровячок» . 

 

В этом уголке расположены кегли, 
яркие разноцветные мячи разного 
размера, мягкие набивные кубы, 

мешочки для метания, скакалки и 
обручи для перешагивания и 

перепрыгивания, набор масок для 
подвижных игр, массажные коврики. 

Очень любят дети сухой бассейн. 



Центр сюжетно-ролевых 
игр  

«Игралочка»  

Малыши познают правила 
взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 
В ходе игры дети осваивают 

различные социальные 
роли. В центр входит 

несколько уголков 
«Больница», «Дом», 

«Семья», «Парикмахерская». 



Центр речевого развития 
«Речевичок». 

В нашем уголке много развивающих игр, 
пособий для развития речи. Для 

развития речевого дыхания у нас имеются 
мыльные пузыри и воздушные шары. 

Также  волшебная коробочка с 
различными крышечками, с помощью 

которых стимулируются моторные 
навыки пальцев рук, что приводит к 

активации речевого центра. Пальчиковые 
игры способствуют развитию речи. 



Центр театра и музыки  
«Мы артисты».  Музыкальный уголок оснащён 

музыкальными инструментами: 
барабан, колокольчик, бубен, 
металлофон, погремушки, губная 
гармошка. Для показа представлений 
есть  настольный,  плоскостной и 
пальчиковый театры к сказкам 
«Колобок», «Репка», «Теремок», 
маски животных. Дети с пониманием 
следят за действиями героев 
кукольного театра, проявляют 
желание участвовать в 
театрализованных играх. Всё игровое 
оборудование находится в свободном 
доступе. Дети могут использовать в 
своей деятельности. 



Прогулочный участок 

Для развития разных видов детской деятельности имеется выносной материал: мячи, 
лопатки для снега, ледянки, клюшки с шайбой, маски для подвижных игр, ведерки. На 
участке находятся кормушки для птиц, изготовленные родителями и детьми, для наблюдений 
за птицами. Во время прогулки дети могут поиграть в сюжетно-ролевые и подвижные игры, 
понаблюдать за живой и неживой природой. В различное время года участок оформляется, 
участвуем в различных конкурсах. 



Спасибо за внимание! 


