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     Одним из определяющих факторов воспитания малышей является 

развивающая предметно-пространственная среда. Правильно    

организованная, она помогает обеспечить гармоничное развитие    

ребѐнка, создать положительную эмоциональную атмосферу в группе,   

позволяет каждому малышу найти занятие, поверить в свои силы и 

способности, выполнять первые мыслительные операции с предметами и 

игрушками, получая сенсорный опыт взаимодействия. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе раннего 

возраста, отвечая требованиям ФГОС, является: 

 

• насыщенной (соответствует возрастным возможностям детей и 

требованиям Программы, позволяет реализовать игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную 

активность всех воспитанников); 

• трансформируемой (в зависимости от образовательной ситуации); 

• полифункциональной (дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих); 

• вариативной, обеспечивающей наличие различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей); 

• доступной; 

• безопасной. 
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Добро пожаловать в группу «Паровозик»!  
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В группе организованы следующие пространства: 

 

 для игры  

 конструирования  
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 Развития крупной   

  и мелкой моторики 
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Для формирования познавательных действий в группе есть пособия, 

игры и игрушки, которые несут информацию о современном мире и 

стимулируют поисково-исследовательскую детскую деятельность: 
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Для формирования  первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира в группе оборудованы игровые уголки: 

семьи  

доктора  
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ряженья  

парикмахера 
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Для овладения речью как средством общения, формирования и 

обогащения активного словаря, развития звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи и связной  речи в группе имеются 

технические средства обучения: магнитофон, CD и аудио материал, 

иллюстрации и репродукции, наглядно-дидактический материал: 
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В книжном уголке для самостоятельного  рассматривания  детям 

предлагаются книги по тематике программы. Дети знакомятся с  

Книжной культурой, детской литературой, учатся бережному 

отношению к книгам. Содержание любимых сказок можно  

выложить на плоскостном фланелеграфе: 
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Для стимулирования сопереживания персонажам художественных 

произведений используются различные виды театра:  
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Для формирования первичных представлений  о звучании,  ритме,  темпе  

в предметно-пространственной среде всем детям доступны музыкальные 

инструменты: 
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Для отработки основных видов движений, организации подвижных  игр, 

проведения физминуток и приобретения моторных навыков оборудован 

спортивный уголок: 

 

Атрибуты, спортивные снаряды, большие движущиеся игрушки способствуют 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики. 
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Для формирования элементарных  знаний  о правилах поведения  на  

дороге, знакомства с сигналами светофора, пешеходным переходом и  

различными видами транспорта был создан уголок ПДД: 
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Уголок природы способствуют выработке элементарных навыков по уходу 

за растениями, бережному отношению к  животным,  птицам, насекомым, 

обогащают представления детей о многообразии природного мира. 
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Информационные материалы для родителей: 

Папки-передвижки, консультации 

для родителей, объявления, советы 

специалистов 
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В оформлении интерьера раздевального помещения присутствуют 

продукты детской деятельности: 
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