
“Маленький ребенок – это великое чудо, это вечная загадка, это хрупкий мост в 
наше будущее и прошлое одновременно”. 

Поистине все начинается с детства. Его часто называют “золотой” счастливой 
порой в жизни человека. Но это еще и самая ответственная пора, с которой связано 
множество проблем - как самого маленького человека, так и взрослых, занимающихся 
его воспитанием. 

Мы стремимся к тому, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо, как в 
физиологическом, так и в психологическом плане, а для этого нужна особая атмосфера. 
В создании такой благоприятной атмосферы огромную роль играют все помещения: 
цветовой и пространственный дизайн. Предметно-развивающее окружение 
воздействует на глубинные личностные структуры, в том числе и на творческую 
активность. Основой концепции построения предметной среды стало: “ярко, 
интересно, доступно”. Ребенок и взрослый – творцы своего предметного окружения в 
совместном жизненном пространстве – сегодня это стало педагогической аксиомой, 
принципом совместного творчества. 

Главная роль в становлении личности ребенка раннего возраста принадлежит 
окружающим его взрослым. От того, насколько они могут окружать его вниманием, 
любовью, создать необходимые условия для его развития зависит дальнейшая жизнь 
дошкольника. Так как в этот период маленький человек активно познает мир, 
осваивает орудийные способы действия в быту, игре, на РОД.  

Предметно-развивающая среда помогает нам обеспечить гармоничное развитие 
ребенка, создать эмоционально-положительную атмосферу в группе. Она помогает нам 
проводить игры-занятия, приучает детей к самостоятельным играм с постепенно 
усложняющимся содержанием. 

И так мы приглашаем Вас на экскурсию 
во II группу раннего возраста 

 

 

 



Визитной карточкой группы, конечно же, является раздевалка наших 

воспитанников, где находится информационные стенды для родителей и 

уголки для оформления их продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



В группе оформлены: уголок ряженья, игровая “жилая комната”, центр 
“психологической разгрузки” песок-вода, зона двигательной активности, 

элементы некоторых видов театра, уголок изобразительной 
деятельности, книжный уголок, центр развивающих игр, дидактический 

стол, игровая зона. 

 

 

 

 



Центр “песок-вода” помогает детям в экспериментировании, снимает 
дискомфорт, развивает мелкую моторику ребенка, закрепляет 

элементарные представления о форме, величине, цвете предметов. 
Игры с водой вызывают положительные эмоции, способствуют 

внутренней раскованности малыша. 

 

Центр природы и экспериментирования 

 

В центре развивающих игр собраны игры, направленные на развитие 
сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения. Это матрешки с 



вкладышами. Наборы грибочков разного цвета, шнуровки, разные виды 
мозаик, застежки. 

Дидактический стол – это часть центра развивающих игр. Работа 
организуется по двум направлениям: 
 проведение игр – занятий с небольшой группой детей и индивидуально. 

Цель данной образовательной деятельности: развитие сенсорных 
способностей. 

 побуждение воспитанников к самостоятельным действиям с 
дидактическим материалом. Мы наблюдаем за работой ребенка, при 
необходимости оказывает ему помощь. 

 

 
Книжный уголок 

 

 



Уголок ряженья и парикмахерская  

 

 

 

Уголок двигательной активности 

 



Музыкальный уголок с элементами некоторых видов театра 

 

Игровая “жилая комната” 



 

Уголок красоты 

 

Наша группа – наш общий дом, мы здесь живём, мы здесь растём. 

Ребёнок должен чувствовать, что группа, в которой он находится – его 

второй дом. 



А свой дом надо хорошо знать и быть в нём хозяином. Наши 

воспитанники знают, что здесь их любят и уважают, ощущают себя 

самостоятельными, счастливыми созидателями. 

На этом наша экскурсия по группе подошла к концу, мы прощаемся с 

Вами.   

 Будем рады  видеть в нашей группе Ваших малышей! 


