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 Развивающая предметно-пространственная среда 1 младшей группы комбинированного 

вида № 1 «Звездочки» 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 ребёнка с 

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

собой по содержанию и художественному решению. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

 Развивающая предметно-пространственная среда предполагает наличие спокойной, 

рабочей и активной зоны.  

1. Познавательное развитие: 

 Уголок сенсорного развития: 

     Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и создание представлений о 

внешних характеристиках предметов. Для развития мелкой и сенсорной моторики для детей 

группы представлены: мозаика, пазлы, игры на развитие мелкой моторики, шнуровка, 

развивающие настольно – печатные игры. 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уголок «Конструирования»: «Мастера – строители» содержит разные конструкторы 

(деревянный, пластмассовый), схемы, модели построек. Вблизи центра конструирование 

расположен стеллаж с различными видами транспорта. 

 

                  
 

 

 

 

 Уголок природы: расположен возле окна. Здесь   созданы условия   для обогащения 

представлений детей о   многообразии природного мира, воспитания   любви к природе и 

бережного отношения к ней, приобщения детей к уходу за растениями, формирования 

экологической культуры.    

 

        

      
 

 

 

 

 

 



2. Речевое развитие:  

 Центр речевого развития: здесь представлены книги в соответствии с программой и 

тематическим планированием.  Дидактические пособия, книги для развития речи детей, 

которые используются при изучении различных тем и закрепления материала.  

 

      
 

 

 

 

   По развитию связной речи на каждую тематическую неделю подобран материал: 

 

                       
 

 

                          
 

 

 

 

 

 

  



3. Художественно эстетическое развитие: 

 Музыкальный центр «Юные музыканты»:     

    В музыкальном уголке присутствует музыкальный центр, с помощью которого дети 

прослушивают музыку. В муз фонотеке собраны сборники муз сказок, детских песен, музыки 

для релаксации.  Музыкальные игры способствуют разностороннему развитию детей: 

совершенствуются слуховое восприятие и навык устной речи, овладение чувством такта и 

ритма пригодится в математических упражнениях в будущем, пополняется словарный запас. 

 

 
 

 

 

 Театральный центр «Сказочный мир»   

 

       Театральный центр   используется для раскрытия творческого потенциала детей с 

помощью приёмов драматизации, то есть сюжетно-ролевого действия по заранее 

оговорённому сценарию, а также различных упражнений, направленных на освоение 

актёрских навыков 

 

Теневой театр                                           Пальчиковый театр 

        
 

 

 

 

 

 



  Театр «Рукавичка»                                         Маски для театрализации  

    
 

   Настольный театр 

 
 

 

        

 В центре  художественно - творческой деятельности  «Веселый карандаш»: 

расположен  материал  для  изобразительной и творческой  деятельности (альбомы, 

трафареты, карандаши,  краски, губки, стаканчики для воды,  ватные  дики, палочки, мелки и 

раскраски, пластилин, доска для лепки, книги по летки, иллюстрации, картинки).  

 

 

 



 Центр сюжетно-ролевых игр, способствует возникновению игры, развивает умение 

выбирать роль, формирует развитие социально-коммуникативных навыков.   Все необходимое 

для разворачивания игры материалы и атрибуты находятся в отдельных коробках на полке, а 

также используется   и неоформленный материал.  

 

                     
 

                     
 

 

4.Социально–коммуникативное развитие: 

 

 Центр «Безопасности» «Чтобы не было беды….»:  содержит  необходимый  материал 

для изучения  и формирования навыков безопасного поведения детей  на улицы и  дома.  

Содержит наглядно- демонстративный материал, атрибуты для обыгрывания различных 

ситуаций, дидактические игры, иллюстрационный материал. 

 

     
 



5.Физическое развитие: 

 

 Центр   физической активности: служит для удовлетворения потребностей детей в   

движении и приобщении его к здоровому образу жизни. Для игр по физическому развитию 

подобраны наборы оборудования: для профилактики плоскостопия различные массажные 

коврики и дорожки, мешочки с песком, платочки, ленточки, погремушки.) Подобраны 

картотеки подвижных игр, физ. минуток.  

 

 
 

       Используется помещение приемной, где размещаются выставки детских работ и поделок, 

оформляется наглядная информация, консультации для родителей, различные объявления.    

 

                
  

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, 

от меняющихся интересов детей.  В группе в достаточном количестве представлен 

неоформленный материал для использования в различных видах деятельности.    

       Развивающая предметно-пространственная среда группы организована таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом, найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками.    Насыщенная развивающая предметно - пространственная и образовательная 

среда — это основа для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка.  

 


