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Пояснительная записка  

Особенности организации предметно-пространственной  среды  

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. Спланирована расстановка оборудования еще до прихода 

малышей в детский сад. Маленькие дети — это в первую очередь деятели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. 

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые 

способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения.   

С учетом этого пространство организуется для одновременной 

деятельности 2—3-х детей и взрослого. У младших детей активно развиваются 

движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо 

координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому 

оборудование расположено по периметру группы, выделив игровую часть и 

место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, 

хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не включено в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства свободны.   

Для стимулирования двигательной активности  включены оборудования 

для пролезания, подлезания, перелезания  (пластиковые кубы с отверстиями 

или лабиринты) трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. 

Используется большой матрац, на котором дети с удовольствием  прыгают, 

лежат, ползают, слушают сказку. Внесены в группу очень крупные, 

разноцветные надувные мяча и несколько мячей меньших размеров, что 

способствует стимулированию ходьбы.   

Предметная среда группы организована так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 

способы обследования и действий. Подобраны предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но 

безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов 
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можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердостьмягкость и 

другие разнообразные свойства.  

 Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок —включены в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов.   

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. 

В группе для четырехлетних детей используются игрушки, отражающие 

реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая 

машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов заменены предметами-

заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое 

оборудование. Размещены  материалы на открытых полках. Подобраны 

внешне привлекательные и яркие материалы.  

Все игрушки и пособия, находящиеся в группе доступны для ребенка, 

это способствует развитию его активности, самостоятельности.   

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью для 

ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя.   

 Много  возможностей  развития  детей  заложено  в  игре- 

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Размещены материалы для таких «неопрятных» 

игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте есть пластиковый 

коврик, имеется несколько комплектов защитной одежды (халатики, 

нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере 

находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 

резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 
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игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые 

игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). Из дидактических 

игр есть игры типа лото и парных картинок. Также есть мозаика (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы 

кубиков из 4—12 штук, развивающие игры («Сложи узор», «Сложи квадрат»), 

игры с элементами моделирования и замещения.   

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Для 

накопления опыта изобразительной деятельности имеются специальные 

самостирающиеся с палочкой для рисования и простые белые обои с 

восковыми мелками (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляем на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят 

рисовать ладошками: для такого рисования используется гуашь с добавлением 

жидкого мыла или специальные краски. Практически каждый ребенок 

младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими 

картинками.   

В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 

познавательной потребности внесена в группу кипа старых газет и журналов, 

но размещены они  далеко от книжного уголка.   

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок 

мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, на уровне 

глаз детей прикреплены фотографии, картинки с изображениями людей 

разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), 

с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви.   

Вывешены фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 

учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. В группе имеются 

зеркала в разных местах, поскольку малыш сможет видеть себя среди других 

детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья 
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позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 

такого знакомого и незнакомого одновременно.  

1. Место расположения группы - первый  этаж  

2. Площадь группы: Общая площадь - 111,2  

Игровая –51,1 м  Санузел 

-10,6 м  

Спальня - 33, 3  

Раздевалка - 16.2  

Количество детей в группе: общее количество детей - 26,  мальчиков- 14,  

девочек-  12 2.Функциональное использование группы.  

  

ООД,  Подготовка ко  Проведение  Утренний 

приём  

совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность.  

сну, сон, 

гимнастика 

пробуждения.  

санитарногигиенических 

процедур и развитие  

навыков 

самообслуживания  

детей, осмотр, 

подготовка к 

прогулке, 

подготовка к 

утренней 

зарядке,   

  

3. Основное оборудование  

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы  

  

Направления   

Физическое 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развити

е 

Социально – 

коммуникативно

е  развитие  

Художественно 

 – эстетическое 

развитие  

Центры   

Двигательны

й центр 

Центр 

здоровья  

 Центр математики 

Центр 

конструктивной 

деятельности Центр 

науки, экологии и 

экспериментировани

я 

Речевой 

центр  

Центр 

книги  

Центр игры  

Центр 

безопасности  

Центр социально 

– эмоционального 

развития  

Центр 

изобразительно

й деятельности  

Центр музыки и 

театра  
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Физическое развитие  

Центры 

активности  

Содержание  

 Двигательный 

центр  

Коврики массажные  

Кегли (набор)  

Кольцеброс (напольный)  

Мячи разного размера  

Мешочки с грузом (для девочек, для мальчиков) Мячи 

массажные  

Массажёры  

Султанчики  

Ушки на ободке  

Обручи  

Рюкзаки с утяжелителями  

Мяч резиновый  15- 20 см                       

Разноцветные ленточки  

Гантели  

Канат  

Маски для п/и  

Мешочки для метания  

Кубики для перешагивания Гимнастические 

дуги     

Дуга для подлезания  

Массажные тапочки    

Центр здоровья Предметы-заместители для умывания, стирки, глажки 

д/и «Органы чувств», «Полезные – вредные продукты» 

Массажные дорожки, с/и «Больница»  

Познавательное развитие  

         

 Центры  Тип  Наименование  

 активност  оборудования  

и  

Центр  Конструкторы  Крупный строительный конструктор. конструкти

 Средний строительный конструктор  
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 вной  Конструкторы типа «Лего»  

деятельност Игровые наборы (транспорт и    строительные и машины; фигурки   

животных, людей.  

Нетрадиционный материал: подборка из 

бросового материала – бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п.  

Плоскостные     Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструкторы конструирования          

Мозаики  Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.  

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный.  

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, 

лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер).  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.)  

Центр  Набор для  Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, науки, 

 экспериментиро палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с экологии и 

 вания  водой, формочки.  

эксперимен    Плавающие и тонущие, металлические и тирования 

 неметаллические предметы, ветряные  

мельницы (вертушки).  

Приборы: песочные весы, разные термометры  

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком  

Набор  для труда Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли, 

пульверизатор, фартуки;  

- Инвентарь для мытья игрушек и стирки 

кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые.  

  - Сюжетная игра «Магазин»  

- Схема «Я одеваюсь - раздеваюсь»  

наборы счетного материала  
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Центр 

математики  

набор геометрических фигур для группировки  

«Логические блоки Дьениша»  

дидактические игры «Разноцветные комнаты», «Составь 

квадрат», «Подбери ключ к замку», «Спрячь мышку», «Подбери 

по форме», «Составь пирамиду», «Разрезные картинки», «Один – 

много – ни одного», «Сравни»,«Больше – меньше - поровну», 

«Большие – маленькие»,«Высокий – низкий», «Широкий – 

узкий», «Длинный – короткий», «Вверху – внизу - впереди – сзади 

– справа – слева»  

набор для сериации по величине  

шнуровки  

пазлы  

вкладыши  

мозаики разные  

пирамидки крупные  

Речевое развитие  

Центры 

активности  

Содержание   

Речевой центр  

   

Формирование словаря  

- предметные картинки с изображением одежды, обуви, 

диких и домашних животных и их детёнышей, мебели, 

игрушек, головных уборов, посуды, транспорта  

- «Семья» - для составления рассказа о членах семьи, о 

том, как помогают старшим, как зовут родственников, кто, 

кому и кем приходитcя.  

- д/и «Часть-целое», «Профессии», «Мамы и детёныши», 

«Назови одним словом», «Цветное лото» - д/и времени суток 

«Утро-ночь».  

Грамматический строй речи  

- д/и на употребление имен существительных ед. и мн. 

числа «Полезные предлоги»,«Подбери слово» , «Один – 

много», «Большие и маленькие» (кошка и котята, лошадь – 

жеребята) Связная речь  

- наборы картинок для группировки и обобщения 

(домашние и дикие животные, птицы, рыбы, растения,  

профессии, мебель и др.)     
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- картины для составления описательных рассказов  

- сюжетные картины для составления творческих 

рассказов  

Дидактические игры и упражнения  

- «Чей домик?»  

 

 - «Чей малыш?»  

- «Закономерности»  

- «Мой дом»,  

- «Умные карточки»  

Центр книги   тематическая  подборка  детской  художественной  

литературы  

сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам  

фланелеграфы  

кукольный театр  

 Социально – коммуникативное  развитие   

Центры 

активности  

Содержание  
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Центр игры  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры  

- Куклы крупные                        

- Куклы средние           

- Звери и птицы                     

- Набор наручных кукол би-ба-бо( 

сказочные персонажи)  

- Фигурки сказочных персонажей) - Набор 

масок (животные; сказочные персонажи)  

- Набор столовой и чайной посуды 

(средний)  

- Набор кухонной посуды  

- Набор инструментов, каска                   - 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, 

совочек, лопатка, грабельки  

- Набор овощей и фруктов (объемные - 

муляжи)  

- Набор принадлежностей для ухода за 

куклой  

(расческа, бутылочка с соской, посуда) - 

Набор косметических принадлежностей  

(расчески, зеркало, фен и т.д.)  

- Комплект кукольных постельных 

принадлежностей - Грузовик крупный   

- Грузовые, легковые автомобили среднего 

и мелкого размера  

- Служебные автомобили среднего размера 

(в том числе "скорая помощь", "пожарная" и 

проч.)  

- Набор транспортных средств разного 

вида и размера (автомобиль, автобус, самолет,  

кораблик, паровоз и т.д.)  

- Кукольная коляска, средних размеров    

- Набор медицинских принадлежностей      

- Телефон  
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  - Касса  

- Весы  

- Сумки, корзинки  

- Кукольный стол (крупный)  

- Кукольная кровать                             

- Игровой модуль "Кухня" (соразмерный  

ребенку) с плитой и аксессуарами  

- Руль                

- Универсальная складная игровая ширма  

- Ширма/театр  

- Коробка примирения  

- Крупный конструктор    

- Мелкие игрушки для обыгрывания  - 

элементы ряженья (фартуки, платочки, юбочки, 

халатики, бусы, зеркало, накидки)      - Набор 

картинок с изображениями животных, с 

помощью которых дети говорят на языке 

животных.  

- Дидактический материал «Зоопарк 

настроения»  

Центр 

безопасности  

Дорожная 

безопасность  

- Дидактическая игра «Профессии»  

-Машины разного размера  

- Различные виды транспорта:  скорая помощь, 

пожарная машина, самолеты, пароход, лодка, 

вертолет  

- Демонстрационные картинки «Правила 

дорожного движения», «Опасные животные», 

«Ядовитые растения», «Транспорт», «Можно - 

нельзя», «Правила поведения в природе», 

«Правила поведения на улице», «Если малыш 

поранился»  

- Накидки «01», «02», «03», «04»  

- Деревянная дорога  

-  Гараж-стоянка  
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- Телефон  

Опасности 

в быту  

Картинки с изображением опасных предметов  

Сюжетные картинки с изображением 

проблемных  ситуаций  

Игра «Что лишнее?»  

Игра «Опасно – не опасно»  

Игра «Пожарные»  

Человек и  -  дидактические игры  по 

 экологическому природа  воспитанию детей 

«Времена года», «Кто, где живет», «Правила поведения в 

природе» - коллекции природного материала (шишки, 

желуди)  

- сюжетные картинки «Времена года»  

- комнатные растения «Фикус», «Лилия», 

«Хлорофитум» «Бегония»  

- предметы ухода за ними: лейки,  тряпочки, 

палочки для рыхления, пульверизатор - 

предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, 

птицы, рыбы, насекомые, животные России, 

деревья, грибы, цветы.  

- наборы овощей и фруктов  

- наборы диких и домашних животных  

(объемные игрушки мелкие)  

- схема «Вода – земля – воздух», «Свойства 

воды», «Свойства снега», «Свойства песка»  

- макет «Аквариум»  

Центр  фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 
социально 

– 
фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского  

эмоционального учреждения; 
развития

 наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разные  

занятия детей и взрослых;  

картинки и фотографии, изображающие разные 

эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и 

др.), их действия, различные житейские ситуации;  картинки, 

куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.);  
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Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых.  

  

Художественно – эстетическое развитие  

Центры 

активности  

Содержание  

Центр 

изобразительной  

 деятельности  

   

- наборы цветных карандашей  

- кисточки, ватные палочки, поролоновые губки  

- емкости для промывания кистей, подставки для 

кистей, салфетки   

- гуашевая краска  

- набор бумаги разных геометрических форм   

- образцы по рисованию;  

- раскраски  

- трафареты  

- д/и «Назови цвет»;                        

 Для лепки:  

- пластилин  

- доски для лепки   

- стеки для лепки                   

Для аппликации:  

- набор из разных сортов цветной бумаги    

- подносы для обрезков бумаги, розетки для клея   

- щетинные кисти для клея   

- салфетки  

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных 

мелков  

Центр 

музыки и 

театра  

детские музыкальные инструменты (бубны, металлофоны, 
погремушки, колокольчики, шумовые инструменты, ложки,  

гитара, пианино, маракасы, гормошка)  

- альбомы с иллюстрациями к песням, музыке   - 

игровые кубики с видами песен, танцев, маршей   

- музыкальные  дидактические  игры 

 «Музыкальные  

инструменты», «Узнай свой инструмент»  
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- шумовые игрушки: коробочки с наполнителями 

(тихогромко)  

- элементы ряженья (маски, платочки, веночки и др.)  

4. Перечень картотек  

№  Название   Образовательная область  

1 
2  

3  

4  

  

5  

  

Картотека подвижных игр.  

Картотека фольклорных игр 

Картотека фольклорных загадок 

Картотека фольклорных 

потешек  

Картотека фольклорных 

поговорок и чистоговорок   

Физическое развитие Физическое 

развитие  

Познавательная  

Художественно - эстетическая  

Речевая  

5. Перечень документов группы.  

№  Название   

1 
2  

3  

Журнал здоровья  

Табель посещаемости  

План воспитательно – образовательного процесса  

6. Методическое обеспечение группы.  

1. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Детство – Пресс Санкт – 

Петербур, 2012   

2. Николаева С.Н. Юный эколог. Младшая группа (2 -4 лет) 

МозаикаСинтез Москва, 2010  

3. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребёнок и 

книга. Детство – Пресс Санкт – Петербур, 2000  

4. Алёшина Н.В. Ознакомление с окружающим и социальной 

деятельностью (младшая группа) «ЦГЛ» Москва, 2003  

5. Усанова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок детей 3 – 7 лет. Детство – Пресс Санкт – 

Петербург, 2009  

6. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Творческий 

центр Москва, 2001  
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7. Карпухина Н.А. конспекты занятий во второй младшей группе  

(знакомство с окруж. миром, худ.лит – ра) Воронеж 2007  

8. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

(вторая младшая группа) Центр педагогического образования Москва, 

2007  

9. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе 

детского сада. ТЦ «Учитель» Воронеж, 2009  

10. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Творческий центр Москва, 2001  

  

  

  

  


