
Какой должна быть развивающая среда 
 в группе раннего возраста? 

 

Одним из определяющих факторов воспитания малышей является предметно-

развивающая среда. Все зоны развивающей среды в группе   раннего возраста должны 

быть взаимосвязаны и объединены задачами  образовательной программы, 

реализуемой ДОУ. 

В  помещении группы раннего возраста должны располагаться зоны: 

 приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 

 двигательной активности; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками (крупными и мелкими); 

  изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 уголок природы (игры с песком и водой, фонтанчик, цветы); 

 сенсорный уголок, в котором находятся материалы и игрушки для 

познавательного и речевого развития детей.  

 уголок отдыха (уголок уединения).       

В период раннего детства маленький ребенок активно познает окружающий 

мир, поэтому необходимо сделать окружение для детей ярким, интересным, 

запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная 

предметно-развивающая среда помогает обеспечить гармоничное развитие ребенка, 

создать эмоционально положительную атмосферу в группе, эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к 

самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием. 

Остановимся подробнее на некоторых предметно-развивающих  зонах. 



День малыша в садике начинается с утреннего приема в группу.  

В раздевальной комнате должен быть оформлен уголок для родителей, 

информационные стенды, куда помещается необходимая информация, папки с 

консультациями воспитателей, советами педагогов дополнительного образования, 

папки-передвижки. Здесь же должны находится  различные уголоки-выставки детских 

работ по ИЗО и уголок по лепке, где так же выставляются детские работы. Регулярно 

должен обновляется фото-стенд из жизни группы. 

Зона двигательной активности  

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-

развивающей среды. В «Зоне двигательной активности» должны быть «дорожки 

здоровья», массажные коврики, мячи, гимнастические палки, обручи, мешочки с 

песком и мячи для метания, кольца, атрибуты для проведения подвижных игр, а также 

пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики – флажки, погремушки. 

Предметное оформление  уголка должно пополняться за счет новой информации о 

подвижных играх и  играх в группе, на улице, индивидуальной и свободной 

деятельности. 

В зоне игровых двигательных модулей располагаются технические игрушки: 

машины – самосвалы, грузовики (в них дети легко могут катать кукол, мягкие 

игрушки, перевозить детали конструктора); легковые автомобили, каталки, коляски. 

Здесь же находится игровой строительный материал разного размера и основных 

цветов для сооружения построек и игрушки для обыгрывания. 

Уголок изобразительной деятельности  

Ранний возраст наиболее благоприятен для развития изобразительной деятельности. 

Поэтому в уголке изобразительной деятельности можно найти мелки, наборы 

карандашей, пластилин, бумага для рисования, гуашь и кисти. Это позволяет развивать 

у детей интерес к творчеству, формирует эстетическое восприятие, воображение, 

самостоятельность. 

Книжный уголок 

Так как развитие активной речи является основной задачей развития детей, то в уголке 

книги подобраны наборы предметных картинок, наборы сюжетных картин, игры по 



познавательному и речевому развитию. Малыши любят, когда воспитатель читает им 

книги и рассматривает картинки, поэтому здесь должно быть много книг по программе 

в соответствии с возрастом. Репертуар постоянно меняется. Выставляются 

иллюстрации к сказкам. 

Для развития мелкой моторики должна быть создана зона сенсорно-моторного 

развития, которая направлена на развитие речи, сенсорного восприятия, мелкой 

моторики, воображения. Комплектация: матрешки с вкладышами, вкладыши разной 

формы, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактическое панно с пуговицами 

«Неваляшки», разные виды мозаик, пирамидки, настольно-печатные игры.  

Музыкально-театральный центр  

Детям очень нравится музыкально-театральный уголок. Здесь могут располагаться 

музыкальные инструменты, которые доставляют детям много радостных минут, и , 

кроме того, развивают фонематический слух и чувство ритма у малыша. Воспитатель 

может своими руками изготовить шумовые инструменты. С детьми должны 

проводиться музыкальные игры «Угадай, на чем играю», «Что звучит», «Оркестр». 

Уже в этом возрасте воспитатель должен знакомить малышей с различными видами 

театра: пальчиковый, кукольный, настольный театр. Уголок должен быть наполнен 

разнообразными фланелеграфами,  масками для игр-драматизаций. Это стимулирует 

индивидуальные творческие замыслы детей. Дети с удовольствием пользуются всеми 

атрибутами. 

Большой интерес у детей вызывает уголок ряженья, который включает  

разноцветные юбочки,  ободочки, фартучки, костюмы зверей. Дети с интересом и 

удовольствием наряжаются и играют. 

Игровая зона может быть разнообразной 

Основной вид деятельности наших малышей – игровой. Игровая зона создает условия 

для творческой деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые навыки и 

умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми. Малыши не только 

знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся действовать с ними, переносят 

полученные знания и навыки в повседневную жизнь. Здесь находятся атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: для мальчиков – «Мы шоферы» (рули, шапочки, машины), для 

девочек – «Дочки-матери» (куклы, кроватки, коляски, одежда для кукол). Все игрушки 



и атрибуты размещены так, чтобы дети смогли свободно ими играть, а потом убирать 

на место. 

Уголок природы расположен у окна, здесь я создала условия для наблюдения за 

комнатными растениями согласно возрасту детей и требованию программы. Вместе с 

детьми необходимо ухаживать за растениями. В уголке также может находиться мини-

огород, для наблюдения за ростом растений, например луком.  

Также уголок включает наборы открыток: цветы, животные, насекомые, муляжи 

фруктов и овощей, природный материал (шишки, желуди, ракушки и т.д.) 

 

Создавая предметно-развивающую среду, воспитатель должен 
постараться постаралась сделать ее разнообразной, яркой, 

красочной, информативно богатой, что обеспечивает 
содержательное общение педагога и ребенка!!! 

 

 

 


