
Развивающая предметно-пространственная среда в первой младшей группе № 3 

«Непоседы» с учётом ФГОС ДО. 

  Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей группы 

организуется с учетом ФГОС ДО, с учетом возможностей для детей играть и 

заниматься отдельными подгруппами, индивидуально, а также с учетом интеграции 

образовательных областей. Предметно-пространственная среда нацелена на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка, но предусматривает ведущую роль 

игровой деятельности. 

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учет потребности в движении у детей является важной задачей при организации 

предметно-развивающей среды. Одним из самых любимых уголков в группе является 

Центр двигательной активности.  Он пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребности в двигательной активности. В нем находиться: массажные 

коврики и дорожки здоровья, мячи (большие, средние, маленькие), скакалки, кегли, 

шнуры длинные и короткие, мешочки с грузом, флажки, детские гантели, пособия 

необходимые для проведения утренней гимнастики и гимнастики - пробуждения и др. 

                                              

  

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

       В центре познания имеются разнообразные игры и пособия на развитие логики, 

мышления, внимания. Счётный наглядный и раздаточный материал. Дидактические 

игры : «Развивающее лото», «Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика» и 

многое др. Развивающие игры и игрушки для сенсорного развития детей: пирамидки, 

вкладыши, домино, парные картинки. 

 

                                  
 

ЦЕНТР «ПРИРОДЫ» И «ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ» 

В центре созданы условия для обогащения представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитания любви к природе и бережного отношения к ней.  Так же 

сочетает в себе центр экспериментирования с природным материалом, сыпучими 

материалами, емкостями разной вместимости, календарём природы,  тематическими 

альбомами, наборам игрушек для  игр в воде, предметами  из разного материала               

( пластмассы, металла, дерева и др.), зеркальцем для игры  «Солнечный зайчик».   
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

            «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ЦЕНТР «ТЕАТРА» 

Центр «Театра» важнейший объект предметно-развивающей среды, поскольку 

именно театрализованная деятельность помогает быстрее адаптироваться, сплотить 

группу, объединить детей интересной идеей, новой для них деятельностью. 

Воспитание проходит не от лица взрослого, пока еще 

не известного человека, а от кукол. Взрослый может 

поправить, сделать замечание, обращаясь не к 

ребенку, а к кукле, и такое воздействие педагога будет 

значительно мягче и корректнее.                                               

Оснащён: настольными театрами, кукольным, 

пальчиковым, масками и элементами костюмов для 

персонажей. 

 

ЦЕНТР ИГРЫ. 

Игровой центр сюжетно-ролевых игр помогает 

формировать у детей основы культуры общения через 

решение проблемных ситуаций и закрепляет знания об 

окружающей действительности и жизни в социуме. 

Подобранный игровой материал позволяет 

комбинировать различные сюжеты, создавать новые 

игровые образы. Все игрушки и игровой материал размещен таким образом, чтобы 

дети могли свободно играть и убирать все на место. Он оснащен необходимыми 

атрибутами. В центре находятся: «Парикмахерская» (Телефон, крема, баночки 

шампуней, фен, и др.), «Больница» (халаты, шапочки и все атрибуты что нужны 

медику), «Кухня» (посуда, овощи, фрукты и др.), «Дом» (куклы, наборы кухонной и 

чайной посуды, набор овощей и фруктов, кукольные кроватки,  игровой уголок для 

девочек и мальчиков, уголок ряженья и сюжетно- ролевые игры). 



                                
 

  

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР ПДД. 

Оснащен необходимыми иллюстрациями, атрибутами, что помогает детям в 

ознакомлении с правилами и нормами безопасного поведения. Это всевозможные 

игрушки: транспортные средства, светофор, жезл, дорожные знаки и др. 

 

                                                
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЦЕНТР «РЕЧЕВИЧОК» 

 

Прочитать сказку или рассмотреть любимую 

иллюстрацию в книге нам поможет «Речевичок». 

Тематическая подборка детской художественной 

литературы: книги в твердом и в мягком переплете. 

 

ЦЕНТР «ИЗО-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Ранний возраст наиболее благоприятен для 

развития изобразительной деятельности. Для 

центра отведено самое светлое место в группе. 

Ребенок может выдвинуть столик и сидя около 

окна рисовать. Рисование для ребенка, наряду с 

игровой деятельностью, имеет большое значение 

потому, что изобразительная деятельность - это 

неотъемлемая часть процесса познания 

окружающего мира. Здесь воспитанники в 



свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. В центре 

находятся: стол и стулья для художественного творчества, карандаши цветные, 

мелки восковые, раскраски, пластилин, доски для работы с пластилином, стеки, 

трафареты, бумага для рисования. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА ОБЛАСТЬ: «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

ЦЕНТР «МУЗЫКИ» 

Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много радостных 

минут, а, кроме того, развивают фонематический слух и чувство ритма у малыша. В 

центре музыки расположены: звучащие инструменты погремушки, бубны, дудочка, 

ксилофон и многое другое. 
 

                                       ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ. 

Содержимое строительного центра позволяет организовать конструктивную 

деятельность с группой детей, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство 

на ковре, либо на столе. Свободное пространство на полу дает возможность сооружать 

постройки.  Для обыгрывания построек имеются мелкие игрушки и машинки, схемы 

самостоятельного конструирования. 
 

                                                                           

 

                                         
 

 


