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 Развивающая  предметно-пространственная  среда  1 младшей  группы 

комбинированного вида   «Почемучки» спроектирована  в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой  в ДОУ   (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     построена 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.  

 

Социально-коммуникативное развитие:  

 Центр сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница» в процессе этих игр 

развиваются коммуникативные навыки, дети воплощают социально-коммуникативное 

общение друг с другом. Игровые умения навыки закрепляют то, что дети узнали и 

чему научились в совместной деятельности с воспитателем. Все необходимое для 

разворачивания игры материалы и атрибуты находятся в отдельных коробках на 

полке, а также используется   и неоформленный материал. 
 

 

        
 



 

Центр «Азбука безопасности»:  содержит  необходимый  материал для 

изучения  и формирования навыков безопасного поведения детей  на улице и  дома.  

Содержит наглядно-демонстративный  материал, атрибуты для  обыгрывания  

различных  ситуаций.  
 

     
 

 
 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 



Познавательное  развитие: 
 

Центр  природы «Юные экологи»:  расположен  возле окна,  Здесь   созданы 

условия   для  обогащения представлений детей    многообразие  природного мира, 

воспитания   любви к природе и бережного отношения к ней. 

            
 

Центр  «Воды и песка»:  предназначен для проведения игр-экспериментов с детьми (с 

водой, песком, природным материалом) 

 

 
 

 



Центр конструирования «Юные строители»: содержит  разные  конструкторы 

(деревянный, пластмассовый), схемы,  построек. Дети с удовольствием играют в 

конструктор, используют их в разных видах детской деятельности.  
 

 

 
 

 

Центр сенсорики «Умелые пальчики»:  направлен на сенсорное развитие, 

мелкой моторики, воображения, в него входят: пирамидки, вкладыши разной формы, 

детская мозаика, шнуровки, игры на развитие мелкой моторики, 

развивающие настольно – печатные игры. 

 
 

 

 



Уголок настольно-печатных и дидактических игр:  в уголке находятся игры  

для самостоятельной деятельности детей, а так же дидактические пособия для 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

            
 

 

Речевое развитие.    

 

Центр «Будем говорить правильно»: в книжном уголке много яркой, 

красочной и интересной детской литературы. Дети самостоятельно могут брать книги, 

рассматривать их. На верхней полке находится литература для чтения детям. 

 

 
 

 

 

 



По развитию связной речи на каждую тематическую неделю подобран материал: 

 

 
 

 

Художественно–эстетическое  развитие.  

 

Музыкальный  уголок «Весёлые нотки»: оснащён музыкальными 

инструментами, которые доставляют детям много радостных минут. Погремушки, 

бубны, платочки. Музыкальные игрушки развивают музыкальный и фонематический 

слух, чувство ритма у малышей. 
 

 
 

 

 



Театральный  уголок «Юные таланты»:  укомплектован различными видами 

театра, что бы каждый ребенок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее 

близок и удобен. Здесь у нас есть кукольный театр, настольный театр, пальчиковый 

театр. Встреча с куклой помогает детям  расслабиться, снять напряжение, создать 

радостную атмосферу. 

 

 
 

 

     В центре  изобразительного  творчества «Мы рисуем» расположен  

материал  для  изобразительной и творческой  деятельности: фломастеры, восковые 

мелки,  карандаши, трафареты, пластилин, доски  для лепки,  бумага для рисования,  

гуашь, кисти, акварельные краски,  губки, стаканчики для воды. Весь материал 

используется в совместной деятельности по художественно - эстетическому развитию 

детей. 
 

 
 

 

 



Физическое развитие. 

 

Центр «Малыши крепыши» включает атрибуты для подвижных игр, 

физкультурный материал для утренней гимнастики и нестандартное физкультурное 

оборудование для детей. 

 
 

 

 Используем помещение приёмной, где размещаем  выставки  детских работ и 

поделок,  оформляем  наглядную информацию, 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 ребёнок 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 ребёнка.  

 


