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 Развивающая предметно – пространственная среда 2 младшей группы комбинированного 

вида №2 «Солнышко» спроектирована в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой в ДОО (созданы условия реализации образовательных областей: познавательное 

развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие) и отвечает требованиям ФГОС. 

 Организация предметно – развивающей среды в группе строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом 

его склонностей, интересов, уровня активности. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию и художественному решению. Мебель соответствует рост и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 Развивающая предметно – пространственная среда предполагает наличие спокойной, 

рабочей и активной зоны. 

1. Центр изобразительного творчества: расположен материал для творчества: 

карандаши,восковые  мелки, раскраски, трафареты, бумага для рисования, пластилин, 

доска для лепки. 

2. Центр сенсорики: направлен на развитие мелкой моторики пальцев рук: детская мозайка, 

пазлы, настольно – печатные игры, деревянные игры для нейро развития.  

3. Речевое развитие: в книжном уголке находится различная интересная детская литература, 

которую дети могут брать самостоятельно и рассматривать сюжеты книг. 

 

 

 
 



4. Центр «Спорта и силы»: центр включает в себя атрибуты для утренней гимнастики, для 

подвижных игр и нестандартное оборудование.

 
 

5. Театральный уголок: в уголке находятся различные виды театра, дети могут выбрать 

любой театр, который им нравится: пальчиковый театр, театр теней, настольный театр, 

кукольный театр, деревянный театр. Ребятам очень нравится меняться и погружаться в 

историю сказки.  

6. Музыкальный уголок: уголок оснащен различными музыкальными инструментами и 

развивает у детей музыкальный и фонематический слух.  

7. Центр конструирования: в центре находятся различные виды конструктора: деревянные, 

пластмассовые. Дети с удовольствием строят различные дома, гаражи и обыгрывают 

различную ситуацию, рядом находится стеллаж с различными видами транспорта. 

 
 



8. Центр сюжетно – ролевых игр и ряженья: центр учит детей выбирать себе роль, в 

уголке находятся различные костюмы, дети могут переодеться в любого персонажа. 

 

 

 

9. Уголок природы: уголок расположен возле окна. В уголке природы дети учатся 

ухаживать за растениями: поливать их, рыхлить землю, протирать листочки. В уголке есть 

игры: «Времена года» 

10. Центр сюжетно – ролевой игры:  дети могут на себе попробовать роль мамы и папы, 

семьи (устраивают чаепитие, готовят различные блюда). Дети играю в магазин, и продают 

блюда и продукты (чай, конфеты, овощи, фрукты).  

 


