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Пояснительная записка  

 Основные характеристики развивающей предметно- пространственной среды в 

группах раннего возраста  

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового 

и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами.   

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.   

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть 

яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.   

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение 

не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.   

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.   

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера).   

  Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь безопасно. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, они должны расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши 

могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее 

на место по завершении игры.   

Для удобства и рациональности использования группового помещения имеется 

зонирование его пространства. С этой целью  используются ширмы. Главное, чтобы каждая 

зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 

малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия.   

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны 

предметноразвивающей среды:   

— физического развития;   

— сюжетных игр;   

— строительных игр;   

— игр с транспортом;   

— игр с природным материалом (песком, водой);   

— творчества;   

— музыкальных занятий;  

 — чтения и рассматривания иллюстраций;   

— релаксации (уголок отдыха и уединения).   

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей.  

1. Место расположения группы – первый  этаж  



2. Площадь группы:  

Общая площадь -  Игровая – 48,9 м , санузел -11.00.  

Количество детей в группе: общее количество детей -25  мальчиков-14,  девочек-  11 

2.Функциональное использование группы.  

  

ООД, совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность.  

Подготовка ко 

сну, сон, 

гимнастика 

пробуждения.  

Проведение 

санитарногигиенических 

процедур и развитие  

навыков 

самообслуживания  

Утренний приём 

детей, осмотр, 

подготовка к 

прогулке, 

подготовка к 

утренней зарядке,   

  

3. Основное оборудование  

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы  

  

   

Центры 

активности  

Содержание  

   Снежные комочки  Для катания, бросания, ловли  

Морковки  Общеобразовательные упражнения  

Кольца для метания  Для катания, бросания, ловли  

Комплект разноцветных кеглей   Общеобразовательные упражнения  

Рыбки с наполнителем  Для бросания  

Мячи резиновые   Для катания, бросания, ловли  

Направления    

Физическое  

развитие   
Познавательное  

развитие   
Речевое  

развитие   
Социально  –   

коммуникативное   
  развитие   

Художественно  –   

эстетическое  

развитие   

Центры    

Двигательный  

центр   

  

Центр  сенсорики   

  

Центр науки,  

экологии и  

экспериментирования   

Речевой  

центр   

  Центр  

книги   

Центр игры   

Центр социально  –   

эмоционального  

развития   

Центр  

изобразительной  

деятельности   

Центр музыки и  

театра .  

Центр  

конструктивной  

деятельности.   

    

Физическое развитие   



   
  

   

  

Речевое развитие  

Центры активности  Содержание   

Речевой центр  

   

Наталья Мигунова «Кисонька-Мурысонька»  

Агния Барто «Игрушки»  

Сергей Козлов «Песенка Львенка и черепахи»  

Н.В Нищева «Веселые потешки и пестушки для самых маленьких.»  

Эдуард Успенский «Жил-был слоненок»  

Русская народная сказка «Репка»  

Мария Дружинина «Нужные машины»  

Корней Чуковский «Краденое солнце»  

Русская народная сказка «Курочка Ряба»  

Русская народная сказка «Машенька и медведь»  

Корней Чуковский «Айболит»  

Ольга Корнеева «Вежливые слова»  

Корней Чуковский «Путаница»  

Корней Чуковский «Бармалей»  

Корней Чуковский «Телефон», «Краденое солнце»  

Русская народная сказка «Колобок»  

Русская народная сказка «Теремок»  

Русская народная сказка «Заюшкина избушка»  

Русская народная сказка «Лиса и волк»  

  

Обручи пластмассовые        

  



Центры 

активности  

Содержание  

Центр игры  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Игрушки и 

наборы для  

сюжетно – ролев 

ой игры  

Куклы средние  

Куклы большие  

Куклы пупсы  

Кукольный стол  

Кукольный стул  

Кукольная кровать  

Кукольный диванчик  

Кукольные кресла  

Шкафчик для кукольного белья  

Гладильная доска  

Кухонная плита  

Зеркало  

Коляски  

Машинки  

Материал для                     игры «Магазин»:  

Овощи  

Фрукты  



  

Ягоды  

Посуда детская:  

Ольга Корнеева «Подарки дедушки Мороза»   

Нина Гуль «Любимые игрушки»   

  

Цен тр книги   Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др.   

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик   

Детские книги по программе, любимые книжки детей.   

Альбомы для рассматривания: «Времена года»., «Дикие и домашние  

животные», «Овощи   и фрукты».   

    

Социально  –  коммуникативное    развитие   



Центры 

активности  

Содержание  

Центр 

изобразительной  

 деятельности  

   

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков  

краски (гуашь, акварель, пищевые красители)  

кисти для рисования, для клея  

палитра, емкости для воды, красок, клея  

салфетки для вытирания рук и красок  

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций  

пластилин (не липнущий к рукам)  

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров  

трафареты для закрашивания  

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок  

Раскраски, листы для рисования  

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции  

Центр 

музыки 

и театра  

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов  

Музыкальные  инструменты (пианино, баян, гитара)  



  

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны,  

Т арелки, чашки   

Блюдца   

Кастрюля , сковорода   

Уголок    

Накидки   

Медицинские халаты   

  

  

Художественно  –  эстетическое развитие   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр 

конструктивной 

деятельности.  

пианино  

Аудиосредства  (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, 

музыкальный центр; наборы дискет с записями музыкальных 

произведений)  

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.)  

Различные  виды театров (би-ба-бо, настольный плоскости , 

пальчиковый)  

Аудио - и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов.  

Крупный строительный конструктор, средний строительный 

конструктор.  

Мозайки: «Каждому жучку свой листок», «Разрезанные картинки», 

«Укрась коврик», «Подбери по цвету», « У нас порядок», «Подбери 

чашку», «Убери машину в гараж», «Укрась елочку», «Лото (одежда, 

игрушки, птицы)., пазлы «Теремок», игры-вкладыши, «Подбери по 

цвету», кубики(овощи, фрукты, дом. животные).  

  

  

  

  

4. Перечень картотек  

№  Название   Образовательная область  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Картотека подвижных игр.  

Картотека фольклорных игр  

Картотека фольклорных загадок 

Картотека фольклорных потешек 

Картотека фольклорных поговорок и 

чистоговорок   

Физическое развитие  

Физическое развитие  

Познавательная  

Художественно - эстетическая  

Речевая  

  

5. Перечень документов группы.  

№  Название   

1  

2  

3  

Журнал здоровья  

Табель посещаемости  

План воспитательно – образовательного процесса  

  



  

6. Методическое обеспечение группы.  

   

Название  Автор  Издание  

Комплексная 

образовательная 

программа.  «Детство»  

Под ред. Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.  

Солнцева.  

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО- ПРЕСС 2016.  

«Практический материал 

по освоению 

образовательных областей 

в ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ  

группе детского сада.»  

 Т.М.Бондаренко   Воронеж 2013.  

«Организация 

воспитательно-  

образовательного процесса 

в группе для детей раннего 

возраста». С 2-3 лет.  

А.В. Стефанко  «ДЕТСТВО – ПРЕСС»2015.  

Образовательная область     Социально-коммуникативное развитие  

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в режиме 

дня .Первая младшая 

группа».  

Под  ред. Л.Л. Тимофеевой.  ООО « Центр 

педагогического 

образования», 2012.  

«Организация совместной 

деятельности с детьми 

раннего возраста на 

прогулке».  

 Т.Г. Филиппова.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2012.  

« Приобщение 

дошкольников к труду»  

Т.М. Бондаренко.  

  

ООО «Метода», Воронеж 

2014.  

Образовательная область     Познавательное развитие  

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста».  

О.Э.Литвинова.  Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО- ПРЕСС 2016.  



«Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста».  

 Е.Е. Хомякова.    ДЕТСТВО-ПРЕСС  

Санкт- Петербург 2014.  

 

    

      

«Развивающие занятия с 

детьми раннего возраста: 

простые секреты успешной 

работы».  

Н.В. Пешкова.  

  

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014.  

«Игровые дидактические 

пособия для развития 

мелкой моторики и 

познавательных процессов у 

дошкольников».  

С.Б. Горбушина.  

  

Санкт- Петербург  

ДЕТСТВО- ПРЕСС 2016.  

« Интегрированные занятия 

с детьми в период 

адаптации к детскому саду».  

Л.В.Томашевская,  Е.Ю.  

Герц, Е.В. Андрющенкова.   

  

Санкт- Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012.  

Образовательная область     Речевое развитие  

 «Веселая пальчиковая 

гимнастика».   

Н.В. Нищева.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014.  

«Речевое развитие детей 

раннего дошкольного 

возраста» 1 часть  

Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический 

строй речи. Связная речь.  

О.Э.Литвинова.  

  

Санкт- Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016.  

«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 2 часть  

Восприятие 

художественной 

литературы.  

О.Э.Литвинова.  

  

Санкт- Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016.  



«Речевое развитие детей 

раннего возраста» 3 часть  

Владение речью как 

средством общения.  

О.Э.Литвинова.  

  

Санкт- Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016.  

  

Образовательная область     Художественно-эстетическое развитие  

Художественноэстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста( 

изобразительная 

деятельность).  

О.Э.Литвинова.  Санкт- Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014.  

«Художественное 

творчество . Опыт освоения 

образовательной области по 

программе «ДЕТСТВО».  

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста».  

Н.Н.Леонова.  

  

  

  

О.Э. Литвинова  

Издательство 

«Учитель»,2014.  

  

  

Санкт-Петербург  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015.  

Образовательная область     Физическое развитие  

«Физкультурные занятия 

для детей раннего 

возраста».  

М.А.Давыдова,  

Е.А.Мартынова, Н.Р.  

Кислюк, И.М . Сучкова.  

Издательство «Учитель» 

2015.  

  

  

  

  

  


