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Центры активности в группе 
взаимосвязаны и объединены задачами, 
направленными на реализацию 
образовательной программы:

1) Удовлетворять потребность детей в 
движении;
2) Формировать положительно 
эмоциональный настрой;
3) Побуждать детей к активной речи.
.



Характеристика развивающей предметно-пространственной среды в младшей группе 
«Познавайки» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования.
Основываясь на требованиях ФГОС, СанПиН, примерного перечня игрового оборудования для 
учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в младшей группе 
«Познавайки» развивающая предметно-пространственная среда, ориентированная на 
использование адекватных возрасту форм работы с детьми, использование образовательных 
технологий деятельностного подхода, эффективную организацию совместной и самостоятельной 
деятельности детей. Оборудование группы отвечает требованиям по безопасности, является 
здоровье сберегающим, эстетически привлекательным, доступным детям. Мебель соответствует 
возрасту и росту детей, закреплена. Игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект, обеспечивают психологическую комфортность пребывания каждого ребенка 
в группе. Пространство группы организованно в виде центров, оснащенных большим количеством 
развивающих материалов. Подобная организация развивающей предметно-пространственной 
среды позволяет детям выбрать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. Дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
Развивающая предметно-пространственная среда организована с учётом требований ФГОС, где 
представлены пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 
2) познавательная, 
3) речевая, 
4) художественно-эстетическая, 
5) физическая. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Центр сюжетно-ролевой игры: Основной целью этого направления является позитивная 
социализация детей младшего дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства. В связи с этим стоит задача создания 
условий для усвоения общепринятых моральных и нравственных ценностей и норм. 
Неотъемлемой частью в приобретении ребенком социального опыта является семья, именно там 
ребенок приобретает свой первый социальный опыт. Основные этапы формирования 
личностных качеств ребенка закладываются именно в дошкольном возрасте и преимущественно 
посредством игры. В своей группе постаралась создать среду и условия для развития именно 
игровых качеств у детей. Используются разные виды игр: дидактические, подвижные, 
театрализованные, сюжетно–ролевые. Сюжетно-ролевые игры: «Доктор Айболит», «Семья», 
«Гараж». Также имеется нравственно-патриотический центр «Моя Родина», в котором имеется 
флаг и герб России, портрет президента, предметы народного декоративно-прикладного 
искусства (расписные матрешки, деревянный театр, игрушка «Мишка-неваляшка» в 
национальной одежде, игрушки диких животных, живущих в нашем крае, художественная 
литература по данной теме. 
Для всех игр приготовлены костюмы, пособия, материалы, оборудование, для повышения 
интереса детей к играм. 
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«Семья», «Доктор Айболит»

 .



«Моя Родина»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Центр «Физического развития»:
Одной из основополагающих 
областей развития ребенка является 
«Физическое развитие». Создавая 
условия для реализации задач этой 
области в группе, делала акцент на 
охране жизни и укреплении 
физического и психического здоровья 
ребенка. В центре имеются картотеки: 
подвижных игр, загадки о спорте, 
наглядные пособия по видам спорта. 
Имеется спортивный инвентарь: 
кегли, скакалки, обручи, мячи разных 
размеров; для утренней гимнастики –
кубики, ленты, флажки, веревочки; 
мишени для метания, султанчики, 
массажер, массажная дорожка. 

.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Центр театра и музыки: 
имеются виды театров: 
пальчиковый, настольный, 
теневой. Также в группе 
имеется уголок «Ряжение», 
где дети очень любят надевать 
разнообразные наряды.
Театральные уголки часто 
пополняются новыми 
атрибутами, сделанными 
своими
руками. Имеются 
разнообразные детские 
музыкальные инструменты, 
иллюстрации с портретами 
композиторов, иллюстрации с 
музыкальными 
инструментами, 
дидактические игры на 
развитие музыкального слуха, 
магнитофон, аудио записи 
музыкальных произведении 
соответствующих возрастной 



Центр творчества: в данном 
центре имеется разнообразный 
демонстрационный материал, 
цветные и восковые мелки, 
акварельные и гуашевые 
краски, клей, фломастеры, 
цветные карандаши, пластилин, 
цветная бумага и картон, кисти, 
палочки, стеки, трафареты и 
шаблоны, материалы для 
приобретения опыта 
использования нетрадиционных 
способов в изобразительной 
деятельности. В данном центре 
имеются дидактические игры.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Центр «Познание»: центр представлен игротекой, 
в которой находятся разнообразные игры и пособия 
на развитие логики, мышления, внимания. 
Счётный наглядный и раздаточный материал, 
пирамидки, дидактические игры, деревянные 
пазлы, сортеры, развивающие игры, игры на 
плоскостное моделирование, игрушки для 
сенсорного развития детей, для изучения цифр, все 
в соответствии с возрастной группой. 
В нем также имеется большое количество 
дидактических игр, таких как :
«Геометрические фигуры», «Ориентировка в 
пространстве», «Цифры» и другие. Здесь собран 
как демонстрационный материал к 
непосредственной образовательной деятельности, 
так и раздаточный для самостоятельных игр в 
свободной деятельности. Детям доступны 
конструкторы соответственно возрасту. Для 
развития логики: головоломки, развивающие игры 
на плоскостное и объемное моделирование. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ» 
Центр «Развитие речи»: в центре представлен 
большой объем детской художественной 
литературы, альбомы с иллюстрациями по 
темам образовательной деятельности. 
Познавательная и детская энциклопедическая 
литература, сборники считалок, чистоговорок, 
пословиц, поговорок, загадок. Портреты 
детских писателей и поэтов, с произведениями 
которых дети хорошо знакомы. Настольно-

печатные, дидактические речевые игры, 
картинки с изображением людей разного 
возраста и профессий, схемами для составления 
рассказов и пересказа.
Наполняемость центра способствует 
приобретению восприятия художественной 
литературы и фольклора формированию умения 
самостоятельно работать с книгой, «добывать» 
нужную информацию. 
В свободное вечернее время мы с ребятами по 
мере необходимости, ремонтируем книги, 
используя аптечку для книг. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
В приемной группы помещен 
родительский уголок, в котором 
размещаются консультации психолога и 
рекомендации врача.
Проведение консультаций для родителей. 
Для родителей размешены материалы 
продуктивной деятельности детей , где 
оформляется выставка творческих работ 
(рисунки, аппликации, коллективные 
работы). 
Вывод: развивающая предметно-

пространственная среды в младшей 
группе «Познавайки» выстроена в 
соответствии с требованиями ФГОС, она 
содержательно-насыщена, 
трансформируемая, 
полифункциональная, вариативна, 
доступна и безопасна.
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