
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Группа условно разделена на центры активности, направленные на 

всестороннее развитие детей раннего возраста согласно  пяти 

образовательным направлениям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

1. Центр познавательно-экспериментальной деятельности 

«Почемучки» 

Центр оснащен мозаикой крупной и средней, крупными пазлами, бусами, 

пирамидками, шнуровками и застежками, вкладышами, дидактическими 

играми. Для игр и песком  подобраны совочки, ситечки, формочки, трубочки 

и небольшие воронки для пересыпания песка, а для игр с водой – рыбки, 

лодочки, заводные игрушки, которые можно использовать в воде, кусочки 

поролона, ведерки. 

 

 

2.Центр социально-коммуникативного развития «Мы играем» 

В центре расположены «Наш дом»: игрушки-персонажи, кроватки и 

коляски для кукол, кухонная мебель с набором крупной игрушечной посуды, 

гладильная доска с утюгом и т.п.; больница, парикмахерская, большая 

грузовая машина.  



Мальчики осваивают «дальнее пространство групповой комнаты и в 

своей игре охотнее используют машины. 

  

 

  

 



 

3.Центр речевого развития детей «Книжкин дом». 

В нем имеются: книжный уголок, сюжетные картинки, настольный театр, 

игрушки и игры на развитие мелкой моторики, наборы для обогащения 

словаря обобщающими понятиями и т.п. 

 

4. Центр художественно-эстетического направления «Умелые 

ручки». 



Созданы условия для экспериментирования ребенка со звуками. В 

центре имеются различные озвученные игрушки (петушок, колокольчик, 

говорящие куклы).  

Имеется материал для продуктивной и творческой деятельности детей: 

листы бумаги и альбомы, гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, мелки, 

пластилин, доска для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином, баночки для воды и пр.  

 

 

В музыкальном уголке находятся музыкальные инструменты: барабан, 

бубен, гармошка и др. ; фонотека с записями классической и народной 

музыки, звуками природы, сказками, сборники с колыбельным и детскими 

песенками.  

В уголке театра представлены разные виды театров: картинки 

предметные и сюжетные для фланелеграфа, настольный плоскостной театр, 

пальчиковый и куклы би-ба-бо, театр резиновых игрушек.  



 

5. Центр физической активности «Малыши-крепыши» 

 В центре расположено оборудование для проведения подвижных игр, 

утренней гимнастики, а так же для самостоятельных игр детей: мячи, обручи, 

мешочки, набитые песком, ленточки, платочки и др.В уголке имеется 

нетрадиционное оборудование: коврик из пуговиц, гантели из пластиковых 

бутылок, мягкие мячи, моталки. 

 


