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Пояснительная записка 
Группа - центр жизнедеятельности воспитанников МБДОУ детского сада №142 г.Твери.  

Центром всей образовательной работы группы является развивающая предметно – 

пространственная среда. Ей принадлежит ведущая роль в укреплении психофизического 

здоровья ребенка и его всестороннего развития, а также  повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей. Группа - это копилка лучших 

традиций, поэтому задача  воспитателя - сделать накопленный опыт живым, доступным, 

уметь творчески переносить его в работу с детьми, так организовать работу группы, чтобы 

воспитанники чувствовали себя в нем, как у себя дома.  

Условиями полноценности функционирования  группы является его методическое и 

организационное обеспечение, соответствующее современным требованиям, а также 

необходимое техническое оснащение и оборудование и пособия, а также игрового 

материала для детей. 

 

Нормативно - правовая и методическая база построения развивающей 

предметно - пространственной среды группы 
 Закон РФ «Об образовании» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. 

N 1155) 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

 Конвенция о правах ребенка 

 В.А.Петровский, Л.П.Стрелкова "Концепция построения развивающей среды для 

организации жизни детей и взрослых в детском саду" 

 «От рождения до школы», основная образовательная программа дошкольного 

образования / под редакцией Н.Е.Веракса  

 

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

группы 
Проектируя развивающую предметно - пространственную среду педагоги 

ориентировались на общие требования к подбору оборудования и материалов для 

оформления всех помещений группы. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды группы учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, которые должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
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личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Ребенок развивается в деятельности. Развивающая предметно - пространственная среда 

должна способствовать формированию познавательных способностей малышей, их 

творческого потенциала. Способ действия младшего дошкольника - "вижу- действую", 

поэтому развивающая среда в группе данного возраста яркая, насыщенная, 

привлекательная. Цветовой дизайн группового помещения не держит ребенка в 

определенных рамках и шаблонах, но преобладают оттенки основных цветов. Весь 

материал доступен детям, безопасен, его насыщенность контролируется педагогами по 

мере прохождения основных тем, пополняется с участием детей. 

Учитывая требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования при использовании потенциала 

развивающей предметно - пространственной среды группы, а именно обеспечение 

следующих психолого-педагогических условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

учтены принципы личностно-ориентированной модели построения развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении В. А. Петровского:  

1. Обеспечение безопасности жизни, укрепление здоровья и закаливание организма. 

Согласно части VI. Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных 
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образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13) детская мебель и оборудование для 

помещений группы изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей группы. Все шкафы группового помещения укреплены, имеются оборудования, 

решающие вопросы оздоровления детей. 

2. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередное условие личностно- 

ориентированного взаимодействия взрослых и детей — установление контакта между 

ними. 

Личностно-ориентированная позиция педагога — партнерская. Ее можно обозначить как 

«рядом», «вместе». При этом развивающая среда создает условия для соответствующей 

физической позиции — общения с ребенком на основе пространственного принципа 

«глаза в глаза». Это предполагает стремление воспитателя приблизиться, «спуститься» к 

позиции ребенка, а также создание условий, при которых ребенок может «подняться» до 

позиции воспитателя. Для этого в группе имеется разновысокая мебель, высота которой 

может легко меняться в зависимости от педагогических задач, так называемая «растущая 

мебель», горка. 

Не менее важно взрослому найти дистанцию для осуществления контакта с ребенком. У 

каждого человека чувство комфортности при общении с другими связано с субъективным, 

наиболее удобным, расстоянием. В связи с этим размер и планировка помещения группы  

таковы, чтобы каждый мог найти место для занятий или самостоятельной активности, 

достаточно удаленное от других и, наоборот, позволяющее осуществлять более тесные 

контакты. 

3. Принцип активности. В основе основной общеобразовательной программы МДОУ 

заложена возможность формирования активности у детей и проявления активности 

взрослых. Они становятся творцами своего предметного окружения, а в процессе 

личностно-развивающего взаимодействия — творцами своей личности и своего здорового 

тела. Это в первую очередь крупномасштабные игровые и дидактические пособия — 

легкие геометрические модули, обтянутые искусственной кожей, которые легко 

переставляются в процессе преобразования пространства. 

Настенная доска, расположенная на уровне глаз ребенка. На ней дети могут рисовать 

цветными мелками, углем или фломастерами, создавая как индивидуальные, так и 

коллективные картины. 

Дидактические панно со съемными элементами изображений, которые с помощью кнопок, 

«липучек» или петель с пуговицами могут преобразовываться. Такие действия ребенка 

позволяют ему не только преобразовывать окружающую среду, но и способствуют 

развитию его мелкой моторики. 

Гигиенические комнаты используются не только для реализации режимных моментов, но 

и для участия детей в «настоящей взрослой» жизни, а также для непосредственной 

детской деятельности (купание кукол, другие игры с водой). 

4. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды. В среде группы заложена 

возможность ее изменения в соответствии со вкусами и настроениями детей, а также с 

учетом разнообразных педагогических задач. Это легкие перегородки, которые могут 

передвигаться, образуя новые помещения и преобразуя имеющиеся. Это возможность 

изменения цветовой и звуковой среды. Это вариативное использование предметов (мягкие 

модули становятся то детской мебелью, то элементами крупного конструктора). Это и 
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полифункциональное использование помещений (спортивный уголок в помещение 

группы). 

Жизненное пространство в группе построено таким образом, чтобы оно давало 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу: функциональные уголки, которыми могут 

пользоваться дети: физкультурные; музыкальные; театральные; лаборатории; «кабинеты» 

(с книгами, играми, и т. д.); творческие мастерские, конструкторские; прачечные и др.  

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия ребенка и взрослого. Среда группы побуждает у детей активность, дает им 

возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать радость от них, и 

вместе с тем окружающая обстановка должна иметь свойства при необходимости «гасить» 

такую активность, давать возможность отдохнуть. Это обеспечивается продуманным 

набором импульсов и стимулов, содержащихся в развивающей среде: недостаток 

импульсов обедняет и ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а перенасыщенная 

среда с хаотической организацией стимулов дезориентирует его. 

  Каждому ребенку в группе обеспечено личное пространство (кроватка со стульчиком и 

ковриком, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, фотографии 

его семьи и т. д.). 

Проект среды учитывает создание условий для формирования и развития полноценного 

образа «Я». Этому способствует наличие разновеликих зеркал. Эмоциональный комфорт 

поддерживается и за счет экспонирования детских работ, в котором отводится место 

каждому воспитаннику независимо от уровня его достижений в рисовании, лепке и т. п. В 

групповой комнате отведено место для личных мешочков "с секретами". 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Постижение детьми категории эстетического начинается с «элементарных 

кирпичиков», своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, 

абстрактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными графическими 

средствами.  

7. Принцип открытости — закрытости. Этот принцип представлен в нескольких аспектах. 

Открытость Природе — такое построение среды, которое способствует единству Человека 

и Природы. Это создание целостности "домашний двор", который помогает понять 

ребенку особенности и повадки домашних животных, необходимость ухаживания за ними 

взрослыми людьми. 

Открытость Культуре — присутствие элементов живописи по русским народным сказкам, 

подборка детских книг в соответствии с возрастом детей, музыкальных произведений. 

Открытость Обществу — обстановка группы соответствует сути понятия «Мой дом», в 

котором особыми правами наделены родители. 

Открытость своего «Я», собственного внутреннего мира ребенка (фотографии детей, 

семейные альбомы, дидактические пособия). 
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Информационная справка о раздевальной комнате 

Общая площадь: 14,5 кв. м. 

Освещение: лампочное, 3 лампы по 2 лампочки 100 Вт.  

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 1 большое окно  

Мебель: Раздевальные шкафчики 25 шт., 3 лавочек, 1 журнальный столик. 

Цель: использование развивающей предметно - пространственной среды для 

информирования родителей с условиями пребывания детей в детском саду, 

осуществление хранения личных детских вещей. 

Раздевальная оборудована шкафами для хранения верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркирована. В раздевальной комнате предусмотрены условия для сушки верхней одежды 

и обуви детей (имеется батарея, под детскими шкафами проходит отопительная труба). В 

тамбуре имеется место   для хранения игрушек, используемых на прогулке. 
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Информационная справка о групповой комнате 

Общая площадь: 51,6 кв.м. 

Освещение: лампочное, 8 плафонов по 2 лампочки.  

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 3 больших окна. 

Мебель: 7 столов, 29 детских стульчиков, 8 шкафов, 1 диван, 2 кресла,2 больших стула. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: ламбрикены,2 ковра, зеркало. 

Цель: использование развивающей предметно - пространственной среды группы  для 

развития и комфортных условий  пребывания детей в детском саду. 
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Информационная справка о спальной комнате 

Общая площадь: 37.7 кв.м. 

Освещение: лампочное, 5 плафонов по1 лампочке 100Вт.. 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 2 больших окна. 

Мебель: 26 детских кроватей , стол для воспитателя, 1 стул взрослый, шкаф для книг. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера:  

 постельное белье – 26 комплектов. 

 матрасы - 26 шт. 

 покрывало – 26 шт. 

 список детей на кровати. 

 Комнатный термометр. 

Цель: удовлетворять потребность детей в дневном отдыхе. 
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Информационная справка об умывальной  комнате 

Общая площадь:6,1 кв. м 

Освещение: лампочное, 4 плафона по 1 лампочке 100Вт.. 

Напольное покрытие: напольная керамическая плитка. 

Наличие дневного света: 1 большое окно. 

Мебель: шкаф, горшечница. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера:  

 Раковины -2шт детские, 1шт. взрослая. 

 Унитазы – 2 шт. 

 Настенные полотенечницы –4 шт.   

 Зеркало – 1 шт.                               

 Ванная для мытья ног – 1 шт. 

 Список детей на полотенца. 

 Мыльницы – 3 шт. 

 Комнатный термометр. 

Цель:  формирование у детей культурно – гигиенических навыков. 
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Анализ создания условий в группе в соответствии с федеральными 

требованиями и перечнем необходимого материала развивающей 

предметно - пространственной среды группы 

Содержание развивающей предметно - пространственной среды группы, согласно 

требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей:  

- физическое развитие 

- речевое развитие 

- познавательное развитие;  

- социально- коммуникативное развитие 

- художественно-эстетическое развитие. 

Все оборудование размещено в развивающей среде в двух направлениях: для совместной 

деятельности взрослого и детей и для самостоятельного детского творчества.   

Физическое развитие младшего дошкольника включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение навыками подвижных игр, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Для физического развития детей используются оборудование и инвентарь физкультурного 

уголка и уличной площадки в соответствии с возрастом и ростом воспитанников. 

Физкультурный уголок организован в помещении группы. Содержание уголка 

соответствует примерному перечню оборудования и спортивно - игрового инвентаря для 

физического развития детей младшего дошкольного возраста. На участке детского сада 

имеется оборудование для развития физических навыков детей, площадка для 

организации двигательной деятельности. Площадь участка ограничена металлическим 

заборчиком.  

В соответствии с примерным перечнем оборудования оснащения помещений проведена 

инвентаризация спортивного инвентаря для физического развития детей младшего 

дошкольного возраста.  

Функциональное назначение «Центр двигательной активности» 

 (физкультурно – оздоровительный центр) 

 

Тип оборудования Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 
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Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Валик мягкий укороченный 1  

Коврики для профилактики 

плоскостопия 

По количеству 

детей 

 

Горка детская 1  

Дорожка массажная (со 

следочками) 

1  

Двухсторонняя сборно - 

разборная дорожка из 

ковриков с элементами - 

вкладышами для обозначения 

направления 

1  

Шнур длинный 1  

Мешочки с песком По количеству 

детей 

 

Для прыжков Мини мат 1  

Куб деревянный малый 5-10  

Обруч плоский цветной Основных цветов  

Палка гимнастическая 

длинная 

2  

Шнур короткий плетеный 1  

Для катания, 

бросания, ловли 

Мешочки с песком или 

гранулами 

По количеству 

детей 

 

Мяч резиновый (большой, 

средний) 

4  

Обруч малый Основных цветов  

Шар пластмассовый  По количеству 

детей 

 

Для ползания и 

лазанья 

Лабиринт игровой 1  

Ящик для влезания 1  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Мяч массажный По количеству 

детей 

 

Мяч резиновый большой 3  

Палка гимнастическая 

короткая 

1  

Кольцо с лентами 1  

Кольцо резиновое малое 1  

Кольцо резиновое большое 1  

Нестандартное 

оборудование 

Атрибуты к подвижным 

играм (маски) 

  

Гимнастическая скамейка   

Двигатели    

Дуги, кегли, воротца   

Игрушки качалки   

Мягкие модули   
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Речевое развитие младшего дошкольника включает развитие произносительной стороны 

речи; активизацию словаря; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Этому способствуют 

предметные и сюжетные картинки, пособия для развития речевого дыхания, 

дидактические игры, расположенные в различных местах групповой комнаты.  

 

Функциональное назначение «Коммуникативный центр» 

Тип оборудования Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Учебно - 

методический 

материал 

Набор сюжетных картинок 

крупного формата "Дикие и 

домашние животные и их 

детеныши" 

1 В методическом 

кабинете 

Набор сюжетных картинок 

крупного формата серии 

"Дети играют" Гербовой 

1 В методическом 

кабинете 

Набор предметных картинок 

по темам "игрушки", "овощи 

- фрукты", "мебель", 

"транспорт", посуда", 

«сезоны», «семья», 

«животные», «птицы»  и.т.д. 

1  

Игровой материал Лото "чья мама", "кто где 

живет" и.т. д 

По 1 набору  

Пазлы из 4-6 частей, 

отражающие знакомый 

сюжет сказки или 

мультфильма 

5-6  

 

Функциональное назначение «Центр книги» 

Тип оборудования Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Детские книги Произведения русского 

фольклора, русской 

зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи в 

толстом переплете к ним по 

содержанию игрушки для 

обыгрывания 

В соответствие 

с содержанием 

и темой недели 

 

Картинки на фланелеграфе по знакомым   
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произведениям 

Книжки - раскраски   

Книги одного автора В соответствие 

с содержанием 

и темой недели 

 

 

Познавательное развитие младшего дошкольника предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).  Каждый ребенок уникален и по значимости 

индивидуален. Все они разные, но педагоги должны научить их многому. И самое 

главное- познать мир. Окружающий мир ребенок данного возраста познает через 

предметы и знакомство с сенсорными эталонами. Этому принципу прочинена вся 

развивающая предметно – пространственная среда группы, в которой отведено место для 

ознакомления детей с предметным миром по трем направлениям:  

 Сенсорные эталоны. В среде группы имеются дидактические игры, пособия, 

игрушки, через которые малыш знакомится с цветом, формой, величиной: 

пирамидки, вкладыши, ленточки, занимательные дидактические игры. 

 Мелкая моторика. Важное значение в системе познания предметов и умственного 

развития малыша имеет развитие мелкой моторики. На дидактических столах 

находятся шнуровки, застежки, разнообразное оборудование для откручивания и 

закручивания, заводные игрушки, крупные бусины, клубки, пуговицы, мозаики.  

 Знакомство с природой. В доступном для детей месте в развивающей среде имеется 

минилаборатория, где находится необходимое оборудование для игр с песком, 

водой, воздухом, дидактические игры на развитие обоняния, осязания, тактильных 

чувств.  

Все задачи по развитию сенсорных способностей дети закрепляют через систему 

дидактических игр и дидактического материала, который представлен в развивающей 

среде и имеет несколько уровней сложности от простого к сложному. Это дает 

возможность систематизировать знания детей, саморазвиваться в самостоятельной 

деятельности. 

Согласно требованиям автора программы дошкольного образования в развивающей 

среде группы имеются дидактические пособия «Кармашки», «Варежки – перчатки», 

«Посмотри в окно», цель которых закреплять и расширять представления о ближайшем 

окружении, активизировать речь, развивать мелкую моторику, обогащать сенсорный 

опыт. 

В различных местах развивающей среды имеется различный строительный материал: 

крупный, мелкий, деревянный и пластмассовый с различным креплением, конструктор 

Лего.  

 

Функциональное назначение «Центр познавательно – исследовательской 

деятельности» 
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Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Дидактические игрушки (по соотнесению размера, 

формы, цвета) 

  

Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы различны по цвету, форме, размеру 

  

Лото, домино тематическое    

Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы по темам (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии) 

  

Картинки с последовательностью событий (по 

сюжетам сказки) 

  

   

Функциональное назначение «Центр воды и песка» 

Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Набор для экспериментирования с водой, орудия 

для переливания и вылавливания, формочки 

  

Набор для экспериментирования с песком, 

предметы-орудия 

  

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки   

Непромокаемые фартуки   

Некрупные игрушки для закапывания   
 

 

Функциональное назначение «лаборатория» 

Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Камни, земля, глина, снег   

Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения 

  

Стол с клеенкой   

Подносы    

Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу 

детей 

  

Пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы 

  

Формочки для изготовления цветных льдинок   

Материалы для пересыпания и переливания   

Трубочки для продувания, просовывания   

Игрушки со светозвуковым эффектом   

Волшебный мешочек   
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Мыльные пузыри   

Маленькие зеркала   

Магниты    

Электрические фонарики   

Бумага, фольга   

Театр теней   

Различные соломки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей 

  

Мокрый и рассыпчатый снег   

Ведерко с дырочкой на дне   

Кулечек с небольшим отверстием   

Окрашенная вода   

Поролоновые губки разных размеров, цветов, форм   
 

 

Функциональное назначение «Центр природы» 

Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Дидактическая кукла с набором одежды по 

временам года 

  

Оборудование для игр с песком на прогулке   

Макеты, макеты-панорамы   

Коллекции камней, ракушек, семян   

Игротека экологических развивающих игр   

Библиотека познавательной природоведческой 

литературы 

  

Картины-пейзажи по временам года   

Иллюстрации, изображающие различные состояния 

погоды 

  

Комнатные растения с крупными и мелкими 

листьями 

  

Растения, характерные для всех времен года   

Реалистичные игрушки-животные из папье-маше и 

озвученные 

  

Муляжи овощей и фруктов   

Календарь погоды   

Календарь природы   

Материал для развития трудовых навыков   

Зеленый огород   

Крупные семена цветочных растений и овощей для 

грядки 

  

Иллюстрации:   

- изображающие необходимые условия для роста и 

развития растений и животных 

  



 17 

- растений различных мест произрастания   

- с изображением общих признаков растений   

- с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений и 

животных 

  

- с изображением сезонных состояний растений и 

животных 

  

- с изображением трудовых действий взрослых по 

уходу за домашними животными 

  

Картинки с изображением цветов   

Деревянные брусочки (спилы) различных пород 

дерева 

  

Кормушки и корм для птиц   

Иллюстрации домашних и диких зверей, птиц, 

аквариумных рыбок, насекомых, лягушек 

  

Растения, характерные для разных времен года   

Серии картин среднего размера «Животные и их 

детеныши» 

  

Иллюстрации диких зверей и мест их обитания   

Дидактические игры природоведческой тематики   

Дидактические игры на основные правила 

поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающие сохранение их целостности 

  

Серия картинок «Обитатели леса»   
 

Функциональное назначение «Центр конструирования» 

Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Конструкторы разного размера   

Мягкие (поролоновые) крупные модули   

Фигурки животных для обыгрывания (дикие и 

домашние животные и их детеныши, птицы, рыбы, 

насекомые). Фигурки людей 

  

Образцы построек различной сложности   

Схемы построек   

Игрушки бытовой тематики   

Природный и разнообразный полифункциональный 

материал 

  

Крупные объемные геометрические формы   

Строительный материал из коробок разной 

величины 

  

Напольный конструктор   

Настольный конструктор   

Машинки, светофор   
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Социально-коммуникативное развитие младшего дошкольника направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ведущей деятельностью детей является игра. В основе появления в младшем возрасте 

особого вида детской деятельности- процессуальной игры лежит тенденция подражать 

взрослому. В младшем дошкольном возрасте ребенок отражает в игровой деятельности 

действия, которые он видит каждый день (бытовые). Игровое оборудование для сюжетной 

игры "семья" занимает половину площади игровой комнаты. Отдельно определено место 

для помещений "кухни", "спальни", "гостиной". Так как ребенок данного возраста сам 

проигрывает все действия, то  среди игрового оборудования имеется мебель в рост 

ребенка: стол, стулья, диван, кухня, плита, мойка, и.т.д. В этом возрасте у ребенка 

формируются сенсорные эталоны, поэтому вся мебель, оборудование и игрушки имеют 

яркие цвета, различные формы и размеры. Учитывая принцип активности каждого 

ребенка, количество игрового оборудования соответственно количеству детей в группе. 

Со второй половины года в группе организуется место для сюжетной игры "больница". 

Атрибуты для данной игры подобраны в соответствии с теми же принципами: на каждого 

ребенка, учитывая развитие сенсорных эталонов.  

Включение в игру предметов- заместителей значительно расширяет ее горизонты. Для 

этого в группе имеется ящик с игрушками – заместителями, в содержание которого 

входят: кубики, шарики, колечки от пирамидки, скорлупа грецкого ореха, пустые 

фигурные катушки, детали различного конструктора, ленточки.  

Обеспечить комфортное пребывание детей в детском саду, психологическую разгрузку, 

эмоциональное взаимодействие взрослого и ребенка позволяет созданный в развивающей 

среду группы уголок уединения: мягкий диван, стол, полочка с книжками, фонтан, 

альбомы «я и моя семья».  

 

Функциональное назначение «Центр социально – эмоционального развития» 

Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и 

детей, их действия по отношению друг к другу 

  

Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием 

  

Фото детей и родителей   

Сюжетные картинки знакомого содержания   

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

группы и детского сада, фотографии воспитателей и 

няни 
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Система зеркал разной величины и формы   

Кукла-мальчик и кукла-девочка   

Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок 

девочек (сумочка модницы) 

  

Игры для мальчиков и девочек   

Сюжетные картины по профессиям   

Наглядный материал и игрушки, способствующие 

развитию толерантности (расы и национальности, 

больные дети и животные) 

  

Аудио- и видеоматериалы о жизни детей и взрослых   

Иллюстрации с изображением взрослых людей 

разного пола и возраста и их действий, в которых 

проявляется забота о других (детях, животных, 

растениях) 

  

Иллюстрации с изображением детей разного пола и 

возраста и их действий, в которых проявляется 

доброе отношение к взрослым и друг к другу 

  

Фото каждого ребенка и его семьи   

 

Функциональное назначение «Центр игры» 

Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей 

  

Транспортные игрушки   

Игрушки, изображающие предметы труда и быта   

Предметы-заместители   

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-

ролевым, отображающим простые жизненные 

ситуации и действия 

  

Игрушки, специально предназначенные для развития 

разнообразных предметных действий 

  

Игрушки-животные   

Дидактическая кукла (40-50 см), снабженная всеми 

предметами верхней и нижней одежды ребенка, 

используемой в разные сезоны, а также аксессуарами 

  

Куклы, изображающие представителей различных 

профессий 

  

Куклы, изображающие представителей разных 

народов 

  

Русские народные дидактические игрушки и 

игрушки, выполнение в народном стиле 

  

Игрушки-двигатели (каталки, коляски и т.п.)   

Многофункциональные ширмы   
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Модули-макеты игрового пространства   

Большие и маленькие коробки с прорезями в виде 

окон, из которых можно сделать поезда, туннели, 

дома и пр. 

  

Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных 

игр – приготовления еды, купания игрушек, игры в 

больницу и т.п. 

  

Кукольный уголок: гостиная комната с мебелью, 

предметы интерьера. Различные куклы, коляски, 

животные 

  

Спальня: кроватки, постельные принадлежности, 

шкафы, одежда 

  

Кухня: мебель,  игрушки, имитирующие бытовую 

технику, посуда 

  

Ванная комната: ванна с душем, таз, ведро, ковш, 

полотенца, игрушки, имитирующие средства 

гигиены, веревка для белья, прищепки, инвентарь 

для уборки 

  

Прачечная: гладильная доска, утюжки   

Парикмахерская: трюмо с зеркалом, игрушечные 

наборы инструментов 

  

Магазин: весы, пластиковые баночки и бутылочки, 

таблички с наборами продуктов для блюд (суп, 

борщ, каша, компот), игрушечные наборы овощей, 

фруктов, муляжи продуктов, сумочки, корзоночки 

  

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде 

с символикой, игрушечный набор инструментов 

  

Мастерская: игрушечный набор инструментов   

Гараж: машины, игрушечный набор инструментов   

Большое количество реальных предметов   

Одежда для ряжения – воротники, фартуки, юбки, 

платья и т.д. 

  

Стойка, плечики для одежды, сундучок, 

расписанный в народном стиле 

  

Большое зеркало   

Бижутерия из различных (неопасных) материалов   

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия. Русские народные игрушки-забавы 

  

Заводные игрушки-забавы   

Мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами 

  

 

Функциональное назначение «Уголок уединения» 

Наименование Необходимое 

количество на 

Итоги 

инвентаризации 
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группу 

Отгороженный ширмой или занавеской уголок 

комнаты или домик, рассчитанный на 1-2 детей 

  

Стул или пуфик   

Книги    

Мягкие игрушки, мозаика, разрезные картинки   

 

 

Художественно-эстетическое развитие младшего дошкольника предполагает развитие 

предпосылок восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Анализ психолого – педагогических исследований, проведенных в нашей стране и за 

рубежом, убедительно показывает, что рисование, лепка, аппликация имеют большое 

значение для эмоционального благополучия ребенка, развития хужожественных 

способностей и интересов. В развивающей среде группы имеется центр развития 

творческих способностей. В нем представлены материалы, на которых можно рисовать, 

лепить и изобразительные средства: шариковые ручки, гуашь, кисти, цветные карандаши, 

пластилин, глина.  Доска творчества, мольберт – не только закрепляет сенсорные эталоны, 

но и с помощью геометрических форм, моделей, плоскостных картинок развивает 

пространственное воображение.  

Уголок ряженья – разнообразные костюмы, маски, атрибуты, с помощью которых ребенок 

может создать свой образ, перевоплотиться. Различные виды театра: настольный, 

плоскостной, на фланелеграфе, пальчиковый. Музыкальные инструменты: «шумелки», 

«гремелки», «звонилки». Все эти атрибуты помогают приобщать детей к 

театрализованной деятельности.  

 

Функциональное назначение «Центр музыки» 

Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Игрушки – музыкальные инструменты: 

крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, неозвученные или с 

фиксированной мелодией (1-2 шт.), погремушка (10 

шт.), барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

треугольники, ритмические палочки, колокольчики, 

свирель, рожок, балалайка 

  

Картинки к песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях 

  

Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные 

молоточки, шарманки, шумелки, стучалки 
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Магнитофон   

Неозвученные музыкальные инструменты   

Народные игрушки   

Коробочки с сыпучими материалами   

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения 

  

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков природы 

  

Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов 

  

Игрушки с фиксированной мелодией (шкатулки, 

шарманки и т.п.) 

  

Звуковые картинки с фиксированной мелодией   

 

 

Функциональное назначение «Центр театра» 

Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Разные виды театра: настольный, с ширмой, на 

фланелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, 

бибабо, «живая» рука, пальчиковый, ложковый, 

перчаточный 

  

Игрушки-забавы   

Маски, шапочки   

Декорации, театральные атрибуты   

Ширмы   

Фланелеграф   

Домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений 

  

Картинки для потешки   

Атрибуты для ярмарки   

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» 

  

 

Функциональное назначение «Центр творчества» 

Наименование Необходимое 

количество на 

группу 

Итоги 

инвентаризации 

Произведения народного искусства: глиняные 

игрушки, деревянные матрешки, игрушки из соломы, 

предметы быта, альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-
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прикладного искусства 

Репродукции картин, иллюстраций из детских книг 

по теме, которую запланировали на ближайшее 

будущее, и той теме, которую дети уже освоили 

  

Скульптура малых форм, изображающая животных   

Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 

форме 

  

Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых 

обоев, картон 

  

Цветные карандаши и гуашь (по 6 основных цветов)   

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14), 

подставка под кисти 

  

Цветные мелки, восковые мелки, доски для 

рисования мелом 

  

Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, 30х30 см, для вытирания рук во время лепки 

  

Специальное самостирающееся устройство или 

восковые доски с палочкой для рисования 

  

Фартуки и нарукавники для детей   

Светлая магнитная доска для рисунков детей 

(выставка), магнитные кнопки 

  

Емкости для промывания ворса кисти от краски   

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

просушки кисти после промывания и приклеивания 

готовых форм 

  

Готовые формы для выкладывания и наклеивания   

Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, 

животных 

  

Щетинные кисти для клея, розетки для клея   

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров 

  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

  

Стена творчества (для рисования)   

Стенка для детских работ со сменной экспозицией 

(около стены творчества) 

  

Палочки для нанесения рисунка на глине   

2-3 мольберта    

Грифельная доска   

Линолеумная доска   

Заостренные палочки для рисования на песке или 

снегу 

  

Книжная графика (иллюстрации к детским книгам)   

Живописные картины (натюрморт). 

Анималистическая живопись 
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Фоны разного цвета, размера и формы   

   

 

Перспективный план совершенствования развивающей предметно - 

пространственной среды группы №4 (2017-2018 у.г.) 

1 квартал (сентябрь-ноябрь) 
Содержание 

образовательной 

области 

сентябрь Октябрь  Ноябрь  Отметка о 

выполнении 

Социально- коммуникативное развитие 

Развитие игровой 

деятельности с 

целью освоения 

различных 

социальных 

ролей 

Атрибуты к с/р 

игре «семья» - 

прихватки, 

пополнить 

ряженье, 

постельное белье.  

Атрибуты к с/р 

игре «шофер» - 

автомойка, 

инструменты.  

Атрибуты к игре 

«магазин» - конфеты 

из пластилина, 

банки компота и 

варенья из картона 

(совместная работа) 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Порядок 

умывания, 

одевания - 

раздевания 

 Подборка 

иллюстраций 

«бытовые приборы» 

 

Развитие 

трудовой 

деятельности 

 Альбом «Кто 

работает в детском 

саду» (по 

результатам 

экскурсий) 

  

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание 

Индивидуальные 

альбомы «я и моя 

семья» 

Общая 

фотография «наша 

группа» 

  

 Познавательное развитие 

Знакомство с 

миром природы и 

формирование 

экологического 

сознания 

Панно «Старичок 

лесовичок». 

Натюрморт 

«Овощи», 

«Фрукты». 

Д/и «Найди маму» 

Календарь 

наблюдений. 

Режиссерская игра 

«Ферма» 

 

Знакомство с 

социальным 

миром 

Плакат «Правила 

поведения в 

группе» 

 Альбом «Наши 

эмоции» 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Д/и «Собери букет» 

«Найди такой же 

листок» 

Д/и «Укрась 

бабочку» 

(названия фигур, 

понятие такой же) 

Альбом 

«Посчитаем» 

Д/и «Наши 

матрешки» (понятие 

большой, поменьше, 

маленький) 

 

 Речевое развитие 

Развитие 

компонентов 

устной речи 

Дид картинки «Кто 

как кричит», 

Картина «Дети 

играют» 

Картинки к 

артикуляционным 

сказкам, 

поддувалочки 

Набор картинок 

«Овощи – фрукты» 

Набор картинок 

«Дикие и домашние 

животные» 

 

Воспитание 

любви и интереса 

Книжный уголок 

(книжки вырубки), 

Набор картинок 

расскажи сказку 

полочка «Любимые 

сказки» 
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к 

художественному 

слову 

картинки к 

детским потешкам  

«Колобок», 

«Репка» 

 

 Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству 

(формирование 

эстетического 

восприятия мира 

искусства) 

 Тверская 

матрешка.  

  

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

Альбом «Радуга» 

(название цветов) 

   

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Пополнить 

строительный 

материал 

призмами 

Картинки для 

постройки «мост», 

«ворота» 

  

 Физическое развитие 

Приобретение 

дошкольниками 

опыта 

двигательной 

деятельности 

Двигатели, маски к 

играм «медведь», 

«Собачка» 

Индивидуальные 

ленточки и 

платочки для 

гимнастики и 

играм. 

  

Формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

Индивидуальные 

коврики для 

профилактики 

плоскостопия 

(работа с 

родителями) 

   

 

 
 


