
 

 

 



В нашей группе Вас и Ваших детей всегда рады видеть  

Кабаченко Оксана Леонидовна -  

воспитатель высшей квалификационной категории; 

Сюбаева Инга Геннадьевна -  

воспитатель I квалификационной категории; 

Арефьева Кристина Викторовна -  

младший воспитатель. 

 

Мы позаботились о том, чтобы ваш ребенок стал самостоятельным, 

общительным, любознательным, всесторонне развитым. 

 

Каждому ребенку от природы дано быть умным, здоровым и счастливым 

человеком. 

  

Задача взрослых помочь малышу раскрыть свой потенциал, научить его 

познать окружающий мир. У нас он будет общаться, играть, рисовать, 

танцевать, строить и многое другое. 

 

В группе все устроено для ребенка. Малыш найдет и познает много 

удивительного. Играя, станет большим и самостоятельным. 

 

Предметно - развивающая, игровая среда  

в группе детей раннего возраста. 

Предметно - развивающая, игровая среда – это система материальных 

объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует 

содержание духовного и физического развития ребенка. 



В период детства маленький человек активно познает окружающий 

мир. И наша задача — сделать окружение для ребенка ярким, интересным, 

запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным.  

Правильно организованная предметно - развивающая, игровая 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.  

Поэтому для полноценного развития детей важно создать 

развивающую среду в детском саду, где дети могут играть, читать, 

драматизировать, рисовать, лепить, заниматься физической культурой. 

В нашем детском саду в группе раннего возраста групповая комната 

условно разделена на центры: 

1. Центр двигательной активности, в котором представлены: 

 Подвижные игрушки (игрушки-каталки, заводные игрушки); 

 Физкультурное оборудование (обручи, мячи разного размера, 

гимнастические палки); 

 Воротца для подлезания; 

 «Дорожка здоровья»; 

 Атрибуты для проведения подвижных игр; 

 Пособия для проведения утренней гимнастики (мелкие кубики, 

платочки, флажки). 

Главное требование к использованию физкультурного оборудования – 

наличие свободного пространства для двигательной активности. 

2. Игровой уголок: 

 Игровой модуль «Кухня»; 

 Столовая (стол, стулья); 

 Посуда (чайная, столовая, кухонная); 

 Куклы, куклы в коляске, пупсы; 

 Мягкие игрушки (мишка, зайчик и т.д.); 



 Пластмассовые, резиновые игрушки разных размеров; 

3. Место для отдыха, уединения. 

 Диванчик 

 Подушки – думочки 

 Задвигающиеся и раздвигающиеся шторы из тюля 

4. Уголок сенсорики. 

 Игрушки и пособия, направленные на развитие мелкой моторики, 

восприятия цвета, формы, величины, звука, ощущений; 

 Визиборд «Город мастеров» (с крючками, выключателями, ручками и 

т.п.); 

 Настенное панно «Маша и медведь» (шнурочки, липучки, застежки 

т.п.); 

 Музыкальные игрушки (погремушки, бубен, барабан); 

5. «Книжкин дом»: 

 Книги (по возрасту детей); 

 Иллюстрации (тематические); 

 Сюжетные и предметные картинки; 

 Фильмоскоп с диафильмами. 

6. Творческий (изодеятельность): 

 Материалы для творчества (краски, цветная бумага, цветной и белый 

картон, клей, доски для лепки, скалки, формочки для теста и др.); 

 Настенные грифельные доски для рисования, мел цветной. 

7. Театральный уголок «В гостях у сказки»: 

 Театр на фланелеграфе («Колобок», «Репка» и др.); 

 Театр кукол бибабо. («Теремок», «Волк и козлятки» и др.); 

 Настольный театр «Колобок»; 

 Маски животных для инсценировки сказок («Рукавичка», «Теремок», 

«Колобок»). 

8. Центр Ряжения: 



 Стойка с плечиками (на плечиках развешаны разноцветные  юбочки); 

 Ящик с предметами одежды (жилетки, фартучки, косынки, юбочки и 

др.); 

 Бусы, сумочки. 

9. Живой уголок: 

 Комнатные растения (фикус, бегония, спатифиллум, толстянка, алоэ, 

хойя); 

 Инструменты для ухода за комнатными растениями (лейки, ведерки с 

лопатками, грабельками).  

 Аквариум с движущимися рыбками. 

10. Центр экспериментов: 

 Стол с песком (мелкие игрушки для игр с песком, камушки); 

 Стол для экспериментов с водой (мелкие игрушки для экспериментов с 

водой – легкие и тяжелые, камушки, пуговички и др.); 

 Природный материал (шишки, желуди, скорлупки от грецких орехов); 

 Бросовый материал (пластмассовые крышки разного размера, цвета). 

11. Центр конструирования и строительства. 

 Строитель большой (в ящике на колесиках); 

 Конструктор большой (в ящике на колесиках); 

 Конструктор средний для игры на столе (в ведерках); 

 Конструктор «Лего» в ведерке. 

12. Гараж.  

 Машинки разных размеров, паровоз, мотоцикл, спецмашины (скорая 

помощь, пожарная, полицейская); 

 Многоярусная парковка (для мелких машин). 

13. Центр дидактических игр. 

 Познавательное развитие.  

Пазлы 

«Фрукты. Овощи» 



«Какого цвета?» 

«Домашние животные» (2 части) 

«Транспорт» 

«Большой – маленький» 

«Один – много» 

«Домашние животные» (3-4 части) 

«Подбери по цвету» 

«Времена года» 

 «Собери корову» 

Разрезные картинки 

« Собери картинку» 

«Фрукты. Овощи» 

«Домашние животные» 

Фигурки на магнитах 

«Продукты питания» 

Вкладыши (деревянные) 

«Спорт» 

«Ферма» 

«Собери цветочек» (2 шт.) 

«Животные» (2 шт.) 

«Транспорт» 

Настольные игры. 

Мозаика «Составь узор», «Собери цветочек», «Выложи цветную дорожку» 

Кубики «Животные», «Овощи», «Фрукты», «Герои мультфильмов» (4 части) 

Настольно-печатная игра «Мамины помощники» 



Домино «Фрукты. Ягоды» 

 Речевое развитие. 

Сюжетные картинки 

«Домашние животные» 

«Что сначала, что потом?» 

«Доскажи сказку» 

Пазлы 

«Чей малыш?» 

«Что? Откуда? Почему?»   

Настольные игры 

«Мы играем в магазин» 

 Художественно – эмоциональное развитие. 

Игры на звуковое восприятие 

«Громко - тихо» 

«Угадай, что звучит?» 

Музыкальные игрушки 

Погремушки 

Механические музыкальные игрушки (гитара, волчок) 

Металлофон 

Музыкальная шкатулка 

 Развитие мелкой моторики рук. 

Шнуровки 

«Домашние животные» 

«Собери фрукты» 

«Собери цветочек» 

«Собери бусы» 

Шнуровка (деревянная большая) 

«Зашнуруй ботинок» 



«Пришей пуговицу» 

Пуговички 

«Цветные клумбы» 

«Разноцветные цветочки» 

Прищепки 

«Помоги ежику собрать иголки» 

«Где лучики у солнышка?» 

«Большая стирка» 

«Елочка – зеленая иголочка» 

Игрушки на пальчик 

«Животные» 

 Игры и пособия из фетра 

Планшет «Сказки» 

Мягкая книжка – малышка «Цвета и формы» 

Настольная игра «Одень куклу» 

Настольная игра «Укрась клумбу» 

14 .Папки по темам (демонстрационный материал, загадки, пословицы, 

стихи, рассказы, сказки, дидактические игры и т.д.) 

«Детский сад» 

«Наши любимые игрушки» 

«Фрукты. Ягоды» 

«Овощи» 

«Транспорт» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Мебель» 

«Посуда» 

«Бытовые приборы» 



«Профессии» 

«Осень»  

«Зима. Зимние забавы» 

 «Новый год»  

«Весна» 

 «Мамин праздник» 

 «Лето» 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасная дорога» 

«Домашние животные и их детеныши» 

«Дикие животные» 

«Птицы. Городские и домашние» 

15. Методическая литература. 
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