
Развивающая предметно-
практическая среда

в группе раннего возраста «Росинки»



Центр сенсорики



Центр сенсорики



Авторские игры
для тактильных ощущений



Дидактическое пособие «Паровоз»



Многофункциональное развивающее 
пособие «Веселые гусенички»



Многофункциональное развивающее 
пособие «Веселые гусенички»



Многофункциональное развивающее 
пособие «Кукла Даша»



Центр экспериментирования



Авторские игры для 
экспериментирования с воздухом



Авторские игры для тактильных 
ощущений



Авторские игры на развитие 
барического чувства



Формы фиксации
результатов экспериментов

Календарь погоды



Дневник фиксации



Дневник фиксации



Центр искусства



Центр развития речи и книги



Дидактическое пособие
«Речевое дерево»



Дидактическая кукла «Маруся»



Альбом
«Мои первые стихи»



Центр музыки и 
театрализованных игр



Центр музыки и 
театрализованных игр



Разные виды «театра»



Многофункциональные чехлы



Многофункциональные чехлы



Многофункциональные чехлы



Многофункциональное дидактическое 
пособие «Чудо-ширма»



Многофункциональное дидактическое 
пособие «Чудо-ширма»



Многофункциональное дидактическое 
пособие «Чудо-ширма»



Преобразующие нити



Центр сюжетно-ролевой игры
Подиум



Подиум



Многофункциональные 
модули и чехлы



Многофункциональные 
модули и чехлы



Многофункциональные
модули и чехлы



Многофункциональные 
модули и чехлы



Многофункциональные
модули и чехлы



Центр сюжетно-ролевой игры



Неоформленный материал



Центр конструирования



Центр конструирования



Центр конструирования



Центр физического развития



Мобиль для выполнения
дыхательной гимнастики



Многофункциональный обруч



Информационный центр для 
родителей



Стенд для выставки
творческих работ



Визитка группы



Индивидуальная картинка
в виде капли на кабинке



Благодарим за внимание!
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