
Развивающая предметно-пространственная среда в группе раннего возраста.    

Согласно ФГОС ДО организовала развивающую предметно-

пространственную  среду следующим образом: 

Физическое развитие:  

Для самостоятельной двигательной активности в групповой комнате 

организовала спортивный уголок, чтобы детям было удобно пользоваться 

физоборудованием: мячами, кеглями, обручами, кольцами, лентами; 

оборудование для закаливания: дорожки для массажа ног, стоп; коврики для 

закаливания.  В группе поддерживаю оптимальный двигательный режим, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. В результате: дети научились 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; прыгать на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед; брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч; ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 

 

 

 

 



Художественно – эстетическое развитие:  

создан музыкальный центр в котором находятся музыкально – дидактические 

игры; музыкальные инструменты  барабан, бубны, труба, гитара, 

погремушки, колокольчики музыкальные игрушки. 

 

разные виды театра - пальчиковый, настольный, театр на магнитах, куклы 

бибабо, коврограф, уголок ряженья. 

 



В результате: дети с удовольствием слушают простые, яркие по 

музыкальным образам программные инструментальные произведения; 

называют инструменты погремушка, бубен, барабан; появляются любимые 

сказки, стихи; различают синий, красный, зеленый цвета; лепят несложные 

предметы. 

Речевое развитие:  

создан центр книги и центр речевого развития (книжки-малышки, 

музыкальные книжки, книжки раскладушки, предметные картинки с 

изображением предметов ближайшего окружения, альбомы для 

рассматривания: «Профессии», «Времена года». В результате: дети 

понимают небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

сопровождают речью игровые и бытовые действия; строят предложения из 2-

3 слов; проявляют интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для 

малышей. 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие:  

-оборудован центр активности разные виды конструктора  

 

-центр сенсорного развития 

Материал для освоения малышами представлений о форме, цвете, размере, 

характере поверхности предметов пирамидки, матрешки, игрушки-

вкладыши, мозаики  и др. 

  

 

Природный уголок и  центр экспериментирования .  



 

В результате: дети проявляют интерес к окружающим предметам и явлениям; 

у них развита познавательная активность, самостоятельность, 

инициативность с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

различают цвета синий, красный , зеленый. 

Социально – коммуникативное развитие: 

 Уголок игровая "жилая комната" 

 



В игровой "жилой комнате" собраны предметы, которые максимально 

приближают детей к окружающим их предметам быта. Игровая мебель: 

кухня, кровать, столик, стульчики. Игрушки: куклы, пупсы, комплекты 

постельного белья, наборы одежды для кукол, наборы посуды и т. д. Наличие 

в группе "жилой комнаты" необходимо для проведения различных 

дидактических игр с куклой: "Оденем куклу", "Уложим куклу спать", 

"Накроем стол к чаю" и т. п.  

  В результате: дети играют рядом, не мешая друг другу; подражают 

действиям сверстников; самостоятельно выполняют игровые действия с 

предметами. 

Организованная таким образом среда соответствует возрастным 

особенностям детей. Использование ширм при необходимости отделяет одно 

игровое пространство от другого, а также легко преобразуется в другое 

игровое пространство.  

  

Ко всем играм, игрушкам, материалам, пособиям дети имеют свободный 

доступ , все находится на уровне роста детей. 

  



Все это способствует обогащению непосредственного чувственного опыта 

малышей, развитию познавательно-исследовательской деятельности, 

расширению опыта ориентировки в пространстве групповой комнаты, 

формированию опыта поведения в среде сверстников. 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 

возможности для реализации его права на свободный выбор вида 

деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и 

взаимодействия с окружающими. 

Взаимодействуя с окружающей средой, ребёнок не только познаёт свойства, 

качества, назначение тех или иных предметов, но и овладевает языком 

социального общения, одной из форм которого является установление 

контактов со сверстниками во время игровых действий. Так начинается 

процесс формирования элементарных навыков коммуникации.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


