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Развивающая предметно-пространственная среда группы должна 

быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.

Оформление группы для детей раннего возраста в детском саду –

задача не простая, потому что это первое место, где малыши проводят время 

без мамы. Это самый сложный период, связанный с адаптацией 

ребенка. Младший возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Именно в 

этот период происходит его переход к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками и с предметным миром.

Психологический комфорт и атмосфера уюта в группе – гарантия того, что 

кроха быстро привыкнет и будет прекрасно себя чувствовать в течение всего 

дня .



Главные задачи этого этапа: обеспечение эмоционально положительного 

самочувствия, поощрение самостоятельности, накопление опыта предметно-

познавательной и коммуникативной деятельности.

Игровая комната оформляется в одной цветовой гамме. Пространственная 

организация среды в группах для детей от 1,5-2 лет должна быть рассчитана на 

возможность достаточно широких, хорошо просматриваемых переходов от опоры 

до опоры.

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности.



Художественно – эстетическое и речевое развитие

развивающая предметно-

пространственная среда в группах 

раннего возраста организуется для 

детей, поэтому все окружающие 

предметы должны быть 

соразмерны их росту, руке и 

физиологическим возможностям. 

Центр развивающих игр направлен 

на развитие речи, мелкой 

моторики, воображения. Ранний 

возраст, наиболее благоприятен для 

развития изобразительной 

деятельности. В  уголке творчества

имеется материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности детей: листы бумаги

Книжный уголок, в котором 

подобраны книги, 

соответствующие нашему 

возрасту и уголок ИЗО, где 

малыши любят рисовать и 

раскрашивать картинки, 

создавая свои первые шедевры.

и альбомы, тематические

раскраски, кисти, краски, 

карандаши, фломастеры, 

разноцветные мелки, пластилин, 

доски для рисования мелками, 

подставки для работы с 

пластилином.



Для детей раннего 

возраста – достаточно 

большое пространство в 

группе для 

удовлетворения 

потребности в 

двигательной 

активности. 

Центр  игры оборудован 

набором машин: 

маленькие машины, 

машины среднего 

размера, большие 

машины, инструменты 

для починки машин, 

заводные игрушки, 

игрушки – забавы. 



Театральный уголок «В мире сказок»

Театрализованная деятельность 

вносит разнообразие в жизнь 

ребёнка в детском саду. Дарит ему 

радость и является одним из 

самых эффективных способов 

воздействия на ребёнка, в котором 

наиболее ярко проявляется 

принцип обучения: учить играя.  

В  театральном уголке 

представлены различные 

виды театра: на подставках: 

сказочные персонажи, 

стержневой, кукольный 

(набор наручных 

кукол). Наборы масок 

сказочных животных. Звери 

и птицы, объемные и 

плоскостные на 

подставках.



Игрушка – неизменный спутник ребёнка 

с первых дней жизни. Игрушки были 

первыми средствами воспитания, давали 

первый толчок к дальнейшему 

направлению характера, складу ума. 

Именно народная игрушка полна 

традициями национального русского 

искусства, приспособлена к игре как 

главному проявлению духовной жизни 

ребёнка. Предназначение игрушки 

состоит в том, чтобы ребёнок, играя с 

ней, познавал мир красоты, добра,  

Матрёшка – это не просто украшение декора 

или сувенир. В первую очередь, это старинная 

деревянная игрушка, игра с которой оказывает 

большое влияние на развитие детей.

развивал своё воображение 

и фантазию. Поэтому так 

важно с самого раннего 

детства познакомить 

малыша с народной 

игрушкой.



Познавательное развитие «Уголок природы «

Уголок природы:

комнатные растения ;

календари природы ;

иллюстративный материал;

выставки детских работ: 

рисунки,  

материал для организации 

опытно-экспериментальной 

работы;

сезонные выставки (осень –

«Наш урожай», «Букеты 

осени»; зима – «Огород на 

окне», 

ветки деревьев –

сравнительные наблюдения: 

набухание почек и т.д.);

орудия труда для организации 

трудовой деятельности детей 

в уголке природы.



« Сухой бассейн »

Совершенствовать 

развивающую предметно  

пространственную  среду 

группы для развития 

мелкой моторики. Сухой 

бассейн – отличное 

развивающее 

приспособление для  

малышей  А главное, такие 

занятия очень нравятся 

деткам! Не зря же на всех 

детских площадках 

обязательно есть 

песочницы. 

.



Оборудования для 

игр кукол: куклы 

различных 

размеров, пупсы, 

мебель для игр с 

куклами кухня, 

коляски для кукол 

наборы овощей и 

фруктов, наборы 

посуды .  

Игра для наших малышей –

основной вид деятельности. 

Дети очень любят играть в 

сюжетно-ролевые и сюжетно-

дидактические игры.

Девочки, так и мальчики с 

большим удовольствием  готовят 

куклам обед, устраивают 

чаепитие, угощают различными 

фруктами и овощами друг друга.



Музыкальный уголок 

В группе создан 

музыкальный уголок с 

различными звучащими и 

гремящими игрушками. В 

музыкальном уголке 

представлены разнообразнее 

музыкальные инструменты:  

барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, 

молоточки. Шумовые 

игрушки наполненные 

разными наполнителями 

(камешки, горох и так далее. 

Карточки с картинками.



Физическое развитие 

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-развивающей 

среды. В спортивном уголке имеются массажные коврики, кегли, мячи, обручи, мячи для 

метания, кольца, ленты  для проведения подвижных игр. А также пособия, необходимые для 

проведения утренней гимнастики и гимнастики пробуждения.



Уголок конструирования « Построй – ка ». 

В жизни 

детей раннего 

возраста важную 

роль играет 

продуктивная 

деятельность. Уголок 

конструирования 

содержит крупный и 

мелкий настольный 

конструктор, 

деревянные кубики и 

кирпичики,   

пластмассовые, 

мягкие конструкторы 

различной величины; 

машинки и игрушки 

с помощью которых 

малыши с большим 

интересом создают 

свои первые 

постройки!



Пособие «Прищепки»

Ребята также очень 

любят играть в 

различные 

дидактические игры 

сенсорного характера 

– игры с прищепками  

и мозаики, пазлы – и 

все это является 

неотъемлемой частью 

предметно-

развивающей среды 

группы раннего 

возраста. 



Уголок «Уединение»

Для снятия 

эмоционального 

напряжения, 

удовлетворять 

потребность в желании 

побыть одному у нас есть 

небольшой центр 

уединения, где ребенок 

может посидеть на 

мягких подушках.  



–

Спальная комната в каждой группе 

- это отдельное помещение, где у 

каждого малыша своя удобная 

кроватка.

На сон ребенка во многом влияет 

оформление спальни в детском 

саду, ведь именно оно 

обуславливает состояние малыша 

перед сном. Здесь важно учесть 

даже самую, казалось бы, 

незначительную деталь, ведь не 

каждый ребенок засыпает сразу, 

некоторые любят рассматривать 

перед сном декорации и рисунки. 

Предлагаю Вам посмотреть, 

оформление нашей спальной 

комнаты



Туалетная комната оборудована 

маленькими умывальниками с сенсорными 

кранами – здесь мы с малышами учимся 

основным культурно-гигиеническим 

навыкам – мыть ручки с мылом и насухо 

вытирать своим полотенцем. Горшочки и 

ячейки для полотенец помечены 

картинкой, которая наклеена на шкафчике 

ребеночка, что позволяет деткам быстро 

запомнить свой горшочек и место своего 

полотенчика.



Направление деятельности и развитие ребенка во многом зависит от нас, 

взрослых – от того, как устроена предметно-пространственная организация 

их жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их 

развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 

окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний 

и социального опыта. Поэтому, именно мы, педагоги, берем на себя 

ответственность создать такие условия, которые способствовали бы 

наиболее полной реализации развития детей по всем 

психофизиологическим параметрам, т.е. организации предметно-

пространственной среды.

Детский сад - второй дом для малышей, в котором им должно быть уютно 

и комфортно.

Одной из главных задач обеспечения условий развития гармоничной, 

свободной, творческой и активной личности является создание атмосферы 

психологического комфорта и эмоционального благополучия.

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать 

их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

обучения



Играют малыши
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