
Предметно – пространственная развивающая среда. 

      В группе раннего возраста «Земляника» дети от 2 до 3 лет, поэтому для 

создания развивающей среды учтены особенности детей посещающих 

группу: уровень развития, интересы, склонности, способности, половой 

состав. Каждый ребёнок имеет возможность заниматься любимым делом.  

Оборудование размещено по центрам развития и позволяет детям 

объединяться подгруппами по интересам. В период раннего детства ребёнок 

активно познаёт окружающий  мир. И моя задача сделать окружение для 

детей ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, 

мобильным. Среда постепенно наполняется продуктами детской 

деятельности и совместного творчества детей и взрослых. Правильно 

организованная предметно – развивающая среда помогает мне обеспечить 

гармоничное развитие ребёнка, создать эмоционально – положительную 

атмосферу в группе, устраивать и проводить игры - занятия. 

 

 

 

 

 

 

 



Зона двигательной активности 

      Потребность в движении является важной задачей при организации 

предметно – развивающей среды  в «Зоне двигательной активности» есть 

«дорожка здоровья», массажные коврики, гимнастические палки, мягкие 

модули, Сухой бассейн, горка, кегли, обручи, атрибуты для проведения 

подвижных игр. А также имеются пособия необходимые для гимнастики  – 

ленты, флажки, погремушки, мешочки с песком.     

                  

    

Зона игровых двигательных модулей 

      В «Зоне игровых двигательных модулей» собраны технические игрушки: 

трактора, машины- самосвалы, грузовики (в них легко дети могут катать 

кукол, мягкие игрушки, перевозить конструктор), легковые автомобили, 

каталки, коляски. Здесь же находится игровой строительный материал 

разного размера основных цветов для сооружения построек, игрушки для 

обыгрывания. 



       

      

 

Игровая зона сюжетно- ролевой игры «Дом – Семья». 

      Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В этой зоне 

собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами 

быта. Игры – НОД по сенсорике в зоне сюжетно- ролевой игры «Дом – 

Семья» проводятся с наборами посуды основных цветов, прихваток, 

фартуков, постельного белья для кукол. Малыши  не только знакомятся с 

новыми для них предметами, но и учатся действовать с ними (кормим, 

катаем, качаем). 

 

   



             

 

 

 

Музыкально – театральная зона. 

      Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много 

радостных минут, развивают фонематический слух и чувство ритма у 

малышей (шумовой оркестр, игра на музыкальных инструментах). Стараюсь 

знакомить ребят с различными видами театров: на фланелеграфе, настольный 

театр, кукольный, театр на палочках. Во время игры в театральной зоне дети 

учатся понимать обращённую к ним речь, составлять предложения, общаться 

со сверстниками, осваивать культуру общения. 

    

   

 



Зона природы и исследования. 

      Центр природы и исследования знакомит детей с доступными явлениями 

природы, дети узнают на картинках и в игрушках домашних и диких 

животных и их детёнышей, учатся различать по внешнему виду овощи и 

фрукты, проводят простейшие опыты. 

 

     

 

   

 

Зона  «Книжный уголок» и  Зона изодеятельности. 

      Ранний возраст наиболее благоприятен для развития изобразительной 

деятельности. Поэтому в уголке изо есть фломастеры, восковые  мелки, 

наборы карандашей, гуашь основных цветов, краски акварельные, кисти, 

трафареты, два мольберта. 

       В книжном уголке группы много яркой, красочной и интересной детской 

литературы по программе,  которая является верным спутником детей на 

пути познания большого и загадочного мира. Для развития активной речи 

собраны наборы предметных картинок, игры по познавательному и речевому 

развитию. 



  

 

Зона ряжения. 

      В нашей группе есть уголок, который любят все дети без исключения. 

Каждый сам выбирает свой образ, по своим симпатиям и чувствам, живущим 

у него в душе здесь и сейчас. Это даёт психоэмоциональную разрядку, 

поднимает настроение. Дети учатся сочетать вещи, ткани, размер. Изучают 

назначение вещей, их сезонность. Самостоятельно подбирают свой образ.

 

 

 

Зона развивающих игр. 

Зона развивающих игр направлена на развитие речи, сенсорного восприятия , 

мелкой моторики, воображения. Собрана целая коллекция материала: 

матрёшки с вкладышами, игрушки шнуровки, сюжетно – дидактическое 



панно с пуговицами, разные виды мозаик, лото по разным темам, настольно- 

печатные игры. 

                      

         

     

                                     

 

 

 

 

 



Зона «Уголок уединения» 

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

можно отвлечься, уединиться.В нашей группе есть уголок в котором дети 

любят посидеть, полистать книжки, поиграть с любимой игрушкой, 

позвонить по телефону.Малыши используют даже мягкий модуль – трубу, 

чтобы почувствовать себя защищённым, устранить беспокойство, снять 

излишки напряжения.                                              

               


