
                    Развивающая предметно-пространственная среда в  

                      первой младшей группе № 2 «Дружная семейка»  

    Развивающая предметно - пространственная среда одно из важных условий 

воспитательно - образовательной работы в дошкольном учреждении, она является 

основным средством формирования личности ребенка и источником его знаний и 

социального опыта. 

   Главные задачи предметно-пространственной среды в первой младшей группе: 

• дать реализовать потребность в движении; 

• дать первоначальное представление о свойствах предметов (размер, форма, цвет и т. 

д.); 

• развивать сенсорику и мелкую моторику; 

• помочь научиться координировать себя в пространстве. 
 

                    Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Центр сенсорного развития. Для развития мелкой и крупной моторики у детей   центр оснащен 

следующими  играми и пособиями: сортеры; рамки-вкладыши, рамки с 2 - 3 видами 

застежек  (шнуровка, пуговицы и т. д.); чудесный мешочек с набором объемных геометрических 

форм; игрушки-головоломки (из 2 – 3 элементов); набор шумовых баночек; "Прищепки-обучалки".  

                                     

   Центр экспериментирования. Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсорного 

воспитания, для накопления представлений об окружающем мире. В центре находятся камни, вода, 

песок, крупы, природные материалы (ракушки, шишки) Ребята изучают свойства песка, воды, 

камней, играют с предметами, проявляют творческие качества, развивают воображение и 

сенсомоторные способности, а также мелкую моторику. 

                                                      

     Центр природы – знакомит детей с доступными явлениями природы, домашними животными и 

их детёнышами, овощами и фруктами. В центре имеются макеты животных, овощей, фруктов, 

комнатные растения; материалы для развития трудовых навыков (лейки для полива растений); 

иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, цветов; иллюстрации с изображением зверей 

(домашних и диких, птиц, насекомых; серия тематических картин «Животные и их детёныши», 

«Обитатели леса».  



                                                       

     Центр «С чего начинается Родина» содержит доступную малышам этого возраста 

информацию о городе и стране. В нашем уголке размещен материал по социально 

– нравственному развитию. Это тематические папки: «Профессии», «Что такое хорошо – 

что такое плохо», сюжетные картинки: «Как я дома помогаю», предметы народно 

– прикладного искусства: матрешки, свистульки, дымковские игрушки. 

                                                         

  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

   В группе оборудован центр сюжетно-ролевых игр, в котором сконцентрированы 

наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм: «Дом, семья», «Игры с 

транспортом», «Больница», «Магазин», «Игры в животных и с игрушечными животными», 

«Парикмахерская».  

 

                          
 

   В группе также расположен центр театральной деятельности. Оснащение театрального 

центра группы: маски-шапочки, «пальчиковый» театр, театр бибабо. Для показа детям 

инсценировок по сказкам («Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», 

«Волк и семеро козлят»): театр картинок, настольный театр плоскостных игрушек. Для 

создания музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные 

игрушки - погремушки, бубен, барабан. 

    



                                          
   Центр безопасности. Создавая развивающую среду в группе, немало внимания мы 

уделили созданию комфортных условий для развития навыков безопасного поведения 

детей. В центре имеется разнообразный материал по правилам безопасного поведения на 

дорогах, во время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный и демонстративный 

материал, игры, макет дороги, сделанный своими руками и др. 

 

                                              
 

                          Образовательная область «Речевое развитие» 

      В центр речевого развития имеются следующие материалы: художественная 

литература в соответствии с возрастом, иллюстрации сказок и героев мультфильмов, 

звуковые предметы для развития слухового внимания (муз. инструменты, погремушки, 

молоточки, и др.), звучащие игрушки , наборы для театрализованной деятельности, игры и 

пособия для развития мелкой моторики пальцев рук, (прищепки, массажные мячики, 

карандаши, шнуровки), игры и пособия для формирования речевого дыхания (султанчики, 

цветочки, дудочки, свистульки, ватные шарики, мыльные пузыри, игра «Сдуй снежинку» и 

др.). Различные картотеки: картотеки артикуляционных, дыхательных упражнений, 

пальчиковых игр, стихов, потешек для заучивания с детьми. Фонотека сказок, песенок, 

потешек. Дидактические игры «Кто где живет», «Кто что ест», «Что делает мишка» и 

др.). Наборы предметных и сюжетных картинок для рассматривания детьми, картинки 

изображающие действия, различные альбомы. 



                        

                 Образовательная область «Физическое развитие» 

    В центре физического развития есть «дорожка здоровья», массажные коврики, мячи, 

гимнастические палки, обручи, мешочки для метания, кольца, флажки, атрибуты для проведения 

подвижных игр. А также имеются пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения.  

                                     

    Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»  

    Центр музыкального развития ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но 

и возможностью самостоятельно музицировать. Музыкальные инструменты доставляют 

детям много радостных минут и развивают фонематический слух и чувство ритма. В нашей 

группе создан музыкальный центр, который помогает нашим воспитанникам переносить 

полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться 

чувству уверенности в себе, активности, инициативе. 

                                          

 



     В центре искусства воспитанники в свободное время рисуют, лепят. В распоряжении 

детей восковые и цветные карандаши, гуашь, бумага, раскраски, трафареты и др. Данный 

центр выполняет задачу формирования интереса детей к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворения потребностей детей в самовыражении. 

                                            

   Центр конструирования достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с 

содержанием данного центра (конструкторы различного вида) можно перемещаться в 

любое место группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально.  

                                   


