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Предметно-

пространственная 

развивающая среда в нашей 

группе построена по пяти 

направлениям: 
• Познавательное развитие; 

 Физическое развитие; 

 • Социально- коммуникативное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно- эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В период раннего возраста маленький человек 

активно познает окружающий мир. И наша задача 

– сделать окружение для ребенка ярким, 

интересным, и запоминающимся, эмоциональным, 

активным, мобильным. Правильно организованная 

предметно-пространственная развивающая 

среда, помогает взрослому обеспечить 

гармоничное развитие ребенка, создать 

эмоционально положительную атмосферу в 

группе, устраивать и проводить игры – занятия и 

таким образом приучать детей к 

самостоятельным  играм с постепенно 

усложняющимся содержанием. 

Уголок двигательной активности 

 
 

В уголке игровых двигательных модулей собраны технические 

игрушки: машины – самосвалы, грузовики (в них дети легко могут 

катать кукол, мягкие игрушки, перевозить детали конструктора); 

легковые автомобили. Здесь же находится игровой строительный 

материал разного размера основных цветов для сооружения построек и 

игрушки для обыгрывания. 



Игровой уголок сюжетно-ролевой игры «Дом-

Семья». 
Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В нашем 

центре «Дом – Семья» собраны игрушки, которые знакомят детей с 

окружающими их предметами быта. Малыши не только знакомятся с 

новыми для них предметами, но и учатся действовать с ними. А затем 

переносить полученные знания и навыки в повседневную жизнь.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Музыкально – театральный центр 
Дети в восторге от нашего музыкально – театрального центра. 

Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям 

много радостных минут. А, кроме того, развивают фонематический 

слух и чувство ритма у малыша. Мы стараемся знакомить малышей с 

различными видами театра, что бы каждый ребенок мог выбрать 

именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. Здесь у нас 

есть фланелеграф, настольный театр, пальчиковый и куклы. Встреча 

куклы помогает ребятам расслабиться, снять напряжение, создать 

радостную атмосферу.  

 

Уголок ИЗО 
Ранний возраст, наиболее благоприятен для развития 

изобразительной деятельности. Поэтому в уголке изобразительной 

деятельности есть фломастеры, мелки, наборы карандашей, 

трафареты, пластилин, бумага для рисования. 

 

 

 

 



Книжный уголок 
Так как развитие активной речи является основной задачей 

развития детей, то в центре любимой книги и развития речи 

подобраны наборы предметных картинок, наборы сюжетных картин, 

игры по познавательному развитию и речевому развитию. Наши 

малыши любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем 

картинки, поэтому здесь у нас много книг по программе. 

 
 

 

 



Уголок развивающих игр 
Дидактический стол является частью развивающих игр. Воспитатель 

обычно использует это уголок для проведения игр-занятий с небольшой 

группой детей и индивидуально с целью развития сенсорных 

способностей. Наполняемость дидактического стола периодически 

меняю, ведь оборудование дидактического стола очень мобильно. 

 

 

 
 

Уголок  развивающих игр направлен на развитие речи, сенсорного 

восприятия, мелкой моторики, воображения. 

Комплектация: матрёшки с вкладышами, вкладыши разной формы, 

набор палочек разных цветов, игрушки- шнуровки разного вида, 

сюжетно-дидактические панно с пуговицами, кнопками, разные виды 

мозаик, лото по разным темам, настольно-печатные игры. 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

 



Уголок для сюжетно-ролевой игры "Больница" 

Почти все дети не любят ходить к врачу в 

больницу, но с большим удовольствием  играют в 

"Больницу" и лечат игрушки.  

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая 

среда является одним из основных средств 

развития личности ребенка и источником его 

знаний и социального опыта. 
Все игрушки и пособия, которые окружают малыша, в той или иной 

мере оказывают влияние на его развитие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходите к нам в гости!!! 
 


