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Организация предметно-развивающей среды в I младшей 

группе «Родничок» 

 
В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая среда в 

группах делится на  функциональные центры, уголки. Предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой 

педагогами программы. Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а 

преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится другим в каждую 

следующую минуту.      

  Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь 

именно это и лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей 

помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а 

не получать готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как 

любознательность инициативность, самостоятельность, способность к творческому 

самовыражению. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, 

это в свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями 

дошкольного обучения и воспитания. 

 

 

Образовательная 

область 

Оборудование (центры, уголки) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  Центр сюжетно-ролевых игр (включить уголок для девочек, для 

мальчиков – гендерное воспитание) 

 «Кухня» 
Кухонный шкаф -2 

-холодильник, микроволновая печь, плита, духовка, тостер , электрический 

чайник, телефон. 

- чайная посуда- 2 комплекта 

 
-кастрюли – 4 

-сковародка-1 

-чайник-2 

-сахарница-1 



-молочник-1 

-графин-1 

- специи-2(соль, перец) 

- набор: ложек, вилок. ножей. 

-стол-1 

-стулья -4 

 

«Спальня» (для игровых действий, игры с куклами): 

- Кровать-1 

- комплект постельных принадлежностей (матрас, одеяло ,подушка, 

пододеяльник наволочек, простыня) 

- ванночка -1 

-горшок-1 

- кукла с тканевым туловищем-1 

 

 - куклы большие-3 

- куклы малышки-3 

Центр уединения 

 
Домик 

Коврик 

«Овощной магазин» супермаркет. 

 Набор овощей и фруктов: 

-тыква, кукуруза, баклажан, морковь, перец сладкий, острый, лук, капуста, 

салат 

- касса . стойка 



 
«Маленький доктор» 

Кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина-красный 

крест) 

- халат 

- маска 

-колпак 

 Набор для доктора: 

термометр, фонендоскоп -2, укол-2, молоточек- 2, лекарства, ложки-2 

«Маленькая модница» 

- зеркало, стул 

- фен 

- расческа. 

«Прачечная» -гладильная доска, утюжки. 

«Гараж» - разные виды машин : 

- пожарная,-2 

 полицейская,-2 

 скорая помощь,-2  

грузовая, -5 

бетономешалка, -1 

трактор, - 2 (большой, маленький) 

легковая – 9 

 
 Центр труда  

- лейка-3      

- фартук-5 



- лопатки-10 

- Ведерки средние-10 

- Ведерки маленькие-10  

- Грабли -10 

- Клеенка -1 

- Пульверизатор-2  

   Центр «ПДД» 

 
«ОБЖ .Безопасное общение» (комплект карточек беседы с ребенком)  

Книги для чтения из серии «Читаем с мамой» 

- «Осторожным надо быть» О. Корнева 

-«Учимся переходить дорогу» Н.А. Мигунова 

-«Для чего нужны машины» 

- «Правила маленького пешехода» Н.Никитина 

- «Уроки Светофора» В.Лихадер 

-«Мой светофор» С. Слепина 

- «Как не попасть в беду» О. Корнева 

Макет пешеходной дороги, жезл, светофор 

Познавательное 

развитие 

 

Центр сенсорного развития «Хочу все знать» 

-Куклы большие одетые в 4 основного цвета 

 



-Дидактический мягкий кубик 

-Матрешки трех и четырех составные  

-Пирамидки разные-6шт 

-мелкая и крупная геометрическая  мозаика, 

-объемные вкладыши (стаканчики)-5шт 

-рамки вкладыши-2шт 

- мягкие конусы 

-набор для забивания: горка с шариками и молотком-2 шт 

-стержни для нанизывания-4шт 

-заводные игрушки забавы 

Настольно-печатные игры : 

-Лото  «Игрушки» 

-«Чей малыш» 

-«Кто в домике живет» 

-Наборы разрезных картинок 2-4 части: «Домашние животные», 

«Сказочные животные» 

-Логические блоки Дьеноша 

-Шнуровки 

-Развивающее лото 

 
-Парные картинки 

-«Веселые гномики» 

-«Одень матрешке бусы» 

-«Большой – маленький» 

- «Кто с кем» 

 



 
Наглядно- дидактические пособия: 

 

 Предметы быта 

-Одежда. Обувь. 

-Посуда 

-Профессии 

-Картотека предметные картинки 

-Разные виды одежды 

-Бытовая техника 

 

 Центр природы «Времена года» 

Оборудование для игр с песком на прогулке (ведёрки, лопатки, формочки, 

совочки и т.д.) 

Макеты: «у бабушки в деревне», «Аквариум»  

Картины –пейзажи по временам года. 



 
Комнатное растение с крупными листьями: фикус. 

Комнатные растения с мелкими листьями : аспарагус, бальзамин. 

Реалистические животные: петух, курица, свинья, корова, лошадь. 

Муляжи овощей и фруктов (Огурец, помидор, морковь, яблоко ) 

Материалы для развития трудовых навыков: 

-лейка для полива комнатных цветов-3шт. 

-палочки для рыхления земли 

Серия картин среднего размера «Домашние животные» (собака с 

щенятами; кошка с котятами; корова с телёнком; лошадь с жеребёнком; 

коза с козлёнком; овца с ягнёнком; курица с цыплятами; утка с утятами) 

Серия картинок «Дикие животные» (реалистическое изображение  

животных: заяц, лиса, волк, медведь, белка) 

Серия картинок «Овощи» (морковь, капуста, помидор, огурец, картошка и 

т.д.) 

Серия картинок «Фрукты и ягоды», «Домашние птицы», «Насекомые» 

 

 Для самых маленьких. Первые уроки для малышей «Времена года» 

Л.А.Завальнюк  ЗАО «Омега» 

Для чтения взрослыми детям. Большая поэзия для маленьких детей :-

Осенние стихи. Зимние стихи. 

Весенние стихи. Летние стихи. 

Альбомы по временам года: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

(иллюстрации) 

Наглядно-дидактическое пособие : «Осень» (иллюстрации) 

Для самых-самых маленьких. Знакомство с окружающим «Золотая осень» 

-«Зима»( рассказы по картинкам) «Мозаика - Синтез» 

- «Цветы» Наглядно дидактическое пособие. 

-«Лето» (иллюстрации) 

-«Ферма»- книга для чтения. 

Дидактические игры: «Что растет на огороде» картинки с изображением 

овощей. 



 
«Листики в садочке» (осенние – листья – большой лист –папа, поменьше 

красный- мама, маленький зеленый лист сыночек) 

Информационно –деловое оснащение ДОУ: 

«Один на улице или безопасная прогулка 

 «Правила дорожного движения для дошкольников» Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

Тематический уголок для ДОУ: 

«Безопасность на дороге» 

«Если заблудился», «Порошки- не кашки, таблетки не конфетки!» 

«В лесу», «Безопасное поведение на воде» 

«Безопасность при общении с животными » 

«Опасный лед» 

Серия «Мамины уроки» «На нашей улице» 

Для чтения взрослыми 

«Мои транспортные машины» А.В. Крюковский 

«Машины чемпионы» Н. Ушкина 

«Веселый светофор» (обучающая сказка) 

«Правила дорожного движения» Н.А.Избекова 

Дидактическая игра «Воробушки и автомобиль» (машина, шапочки 

воробушки) 

 «Красный, желтый, зеленый» 

 

    

 Центр экспериментирования «Почемучка» 

-Микроскоп-1шт 

-Клеёнка-1шт 

-Подносы-2шт 

-Ёмкости для измерения-2шт. 

-Маленькие зеркала -2шт 

-Лупы-5шт 

-Мыльныепузыри-5 шт 

-Фартуки клеёнчатые с нарукавниками -12шт 

-Электрические фонарики-3шт 

-Ракушки морские 

-Шишки (кедровые, еловые) 

-Камушки, земля, снежинки 

-Насекомые 

-Трубочки для продувания. 

-Палочки для рыхления  

-Формочки для переливания воды 

-Плавающие игрушки (резиновые) : кораблики, морская звезда, акула, 

дельфинчики, рыбки, черепаха, лягушка, краб, утята 



Заводные игрушки (пластмассовые): утенок, крокодил, кораблик 

(плавающие в воде) 

-гусь, цыплёнок, медвежонок, божья коровка, пеликан.(заводные) 

 

Центр конструктивной деятельности 

-Напольный конструктор (крупный строительный материал 

пластмассовый) 

 

 - Настольный конструктор (мелкий строительный материал деревянный и 

пластмассовый), для обыгрывания мелкие транспортные игрушки и 

сюжетные фигуры. 

-Конструкторы разного размера 

- Фигуры людей и животных для обыгрывания. 

 
 Игрушки бытовой техники:  

-электрический чайник 

-тостер 

-холодильник 

-микроволновая печь 

Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, 

ракушки, бруски ит.д. 

Крупные геометрические формы. 

Строительный материал- 

Речевое развитие 

  

Центр речевого развития (настольно-печатные игры):  

наборы картинок для группировки,   лото, разрезные кубики, серии 

картинок, сюжетные картинки и др. 

Сюжетное панно «Поляна» 

- Детское лото «Игрушки» 

- «Ты чей малыш» 

- «Кто с кем» 

- «Большой и маленький» 

- Разрезные кубики: «Домашние животные», «Фрукты». 



   Центр «Здравствуй, книжка» 

Детские книги: 

«Мамы и малыши», «Первые слова», «Машинки» 

-потешки: «Бабочки коробочки», «Барашек беленький», «Волчок серый 

бочок» 

Серия «Топотушки» 

Сказки: 

-«Козлятушки»- р.н.с. в обработке О.Капица 

-«Репка» р.н.с. 

- «Заюшкина избушка» р.н.с. 

 
Русские народные песенки: в обработке П. Шейна и Н. Иваницкого 

-«Гуси – гуси, га-га-га!» 

-«Сорока- белобока» 

- Пошел котик во лесок 

 - «Идет коза рогатая» 

- «Прибаутки», «Баиньки» 

-Прибаутки р. н. п. в обработке Г.Науменко, Н. Иваницкого и О. Капицы 

- «Каравай» р. н. п. 

Стихи: 

 «Голышок малышок», Е. А. Благинина,  

«Мои игрушки» М. Яснов, 

 «Добрый мышонок» В.Я Данько, 

«Милые зверюшки» Л.Л.Яхнин 

«Учимся говорить» В. Зуева 

«Учимся говорить» В. Хесин 

Аудио кассеты : русские народные прибаутки «Сорока Белобока», Сказки 

Корнея Чуковского 

Книжки в кармашке «Котик»: «Вежливые слова», «Чей рог?», «Чей 

нос?», «Чей хвост?» ИД «Карапуз», 2012 

Большая книга «Сказки» Издательский Дом «Нева», 2002 ОЛМА – Пресс, 

2002 

Наглядно дидактическое пособие: 

 Развитие речи в детском саду. 2-3 года (для занятий с детьми) В.В. Гербова 

Книжка – панорамка: «Репка»,  «Курочка Ряба», Р.н.с. в обработке И.Б. 

Шустовой.  ООО «Издательство «Росмэн Пресс» , 2003.  «Идет бычок 

качается» А. Барто. Москва «Росмен»2001 

Сказки – закладки: «Колобок» (для детей от трёх лет) Р.н.с в обработке 

К.Ушинского. ООО «Издательство Лабиринт Пресс, 2011 

                                 «Теремок» (для детей от трёх лет)  Р.н.с в обработке 

А.Фёдоровой ООО «Издательство Лабиринт Пресс, 2011 

Нажми –послушай сказку . Для чтения взрослыми детям : 



 «Маша и медведь» ,  

«Репка»  Книжный дом «Азбукварик Групп» 2011 

 Серия «Для самых маленьких» Большая книга для малышей. Т. Носенко 

ООО «АСТ – ПРЕСС КНИГА» 2011 

 Серия «Книга в подарок» (для чтения взрослыми детям) А.Л. Барто.  

Стихи. ООО «Стрекоза», 2008 

 Серия «Любимые сказки»  Сказки для малышей.  ООО «Издательский дом 

«Вече», 2000               

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Центр изобразительной деятельности «Маленький художник» 

-Цветные карандаши трехгранники 12 цветов 

-Гуашь (большие 4 основных цвета) 

-Кисточки беличьи № 6 -26 

- Альбомы - 25 

-стаканчики непроливайки-25 

-пластилин 6 цветов-25 

-доски для лепки – 25 

- стеки, палочки, тарелочки,  

-цветная бумага, картон 

- ножницы -25 

-салфетки из ткани 

-щетинные кисти-25 

 

 Центр «Музыки» 

Магнитофон.  

Аудиозаписи : детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, записи звуки природы, колыбельные., потанцуем малыши- 

веселые и задорные мелодии, малыш в деревне- чудесные звуки живой 

природы. 

 Игрушки -музыкальные инструменты:  

 
- металафон-1 

-бубен-2шт 

-дудочки – 4 

- труба -1  

- погремушки-10 

- микрафон 

-гармошка -2 

Наглядно дидактическое пособие: «Музыкальные инструменты» 

 

 



  Центр «Театр» 

Ширма, декорации, театральные атрибуты 

Разные виды театра: 

 Настольный : «Курочка ряба», «Три поросенка», «Маша и медведь», 

«Волк и семеро козлят» 

«Репка», «Колобок» «Красная шапочка» 

Пальчиковый , Теневой, Бибабо, Матрешковый «Теремок», «Три 

медведя» «Кот и лиса» 

Наглядно дидактическое пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

-«Репка» М.; Мозаика –Синтез,2005 

-«Курочка Ряба» М.; Мозаика –Синтез,2005 

-«Колобок» М.; Мозаика –Синтез,2005 

-«Теремок» М.; Мозаика –Синтез,2005 

Физическое 

развитие 

Центр физического развития    

 - корзина для хранения мячей 

- мячи (d = 200-250, 100-120, 60-80 mm) 

- гимнастическая скамейка 

- оборудование для катания и лазания 

 
- кегли 

 

 

 

 Центр сохранения здоровья ребенка 

- ростомер 

- дорожка здоровья 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения группы. 
 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире, природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей: 

- Персональный компьютер педагога. 

- Музыкальный центр. 

Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Образовательные программы, реализуемые в Учреждении: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.  – обязательная часть (60%);  

2.Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным 

краем и метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. 

Шолохова, ГОУ СПО Якут. пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 

«Умка»; /авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009. – 84 с. – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (40%).  

 

Обязательная часть (60%) 

1.  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

 Развитие игровой деятельности детей 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Развития свободного общения со взрослыми и детьми 

 Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

  Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей    

группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 128 с. (сюжетно-

ролевые, театрализованные и дидактические игры). 

 

 Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ- М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 Винникова Г.И. Социальное развитие, окружающий мир. М.: ТЦ Сфера, 2  

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 

Задачи:  
 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно- исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

  формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 



Перечень программ, технологий и пособий. 

  Печора К. Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи. - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.-96 с. 
 Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Л.А. 

Венгер.  

 Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Л.А. Венгер 

Москва «Просвещение» 

 Математика для малышей. Сербина Е.В. Просвещение, 1992  

 Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа. З.А. 

Ефанова. –Волгоград: Учитель, 2013. 

 Развивающие игры для детей 2-7 лет. Е.Н. Михина.-Волгоград: Учитель, 2013 

 Баранова. Е. В.  Развивающие занятия и игры с водой в детском саду и дома. 

Ярославль : Академия развития. 2009 

 Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для 

младших дошкольников) Т.В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 С.Д. Ермолаев.  Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

ООО « Издательство» «Детство – ПРЕСС» 

 Н.В. Нищева. Познавательно – исследовательская деятельность как направление 

развития  личности дошкольника. ООО «Издательство» « Детство – ПРЕСС» 

 

 3.   Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, эмоции 

отношения к окружающему миру. 

Задачи:  
 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 Развитие литературной речи. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Планы занятий.. - М. : Мозаика-Синтез, 2007. - 96 с. 

 

 Рудик О.С. ООО «ТЦ Сфера» Развитие речи детей в свободной деятельности. 

Методические рекомендации. 

 Никитина А.В. Картушина М.Ю. 20 лексических тем: Пальчиковые игры, 

упражнения на координацию слова с движением, загадки, потешки для детей 2-3 

лет  

 Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ. Интегрированные 

занятия. Павленко И.Н. Радюшкина Н.Г. «ТЦ Сфера» 

 Хрестоматия для самых маленьких. Лунин В.В. ЗАО «Компания «Аст-Пресс» 

 Большая книга для малышей. Я и мир вокруг меня.  Серия для самых маленьких. 

Т. Носенко. ООО «АСТ- ПРЕСС КНИГА», «КАРАПУЗ» 

 Артикуляционно- пальчиковая гимнастика. О.И. Лазаренко. ООО « Издательство 

«Айрис – пресс» 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. О.С. Ушаковой. 

М.; Просвещение 



. 

4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

 Развитие детского творчества 

 Развитие музыкально- художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду планирование 

,конспекты занятий методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2007. 

 Мартынова Е. А., Сучкова И.М. Художественно – творческая деятельность: 

развернутое планирование: младший ,средний, старший дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель, 2010 

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет. – М.; ТЦ Сфера, 2006. 

 Силинов В.А. Аппликация для самых маленьких Мн.: Изд. В.М.Скакун.2000. 

 Зубрилин Н.Ю. Волшебная аппликация М.: АРКТИ, 2008 

 

 5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Перечень программ, технологий и пособий  
 

 Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы, занятия, физические 

упражнения. Е.И.Подольская. Издательство «Учитель» 

 Утренняя гимнастика (распечатка). 

 Гимнастика пробуждения в детском саду. СВФУ имени М.К. Аммосова. 

Медицинский институт. Кафедра педиатрии. 

 Малыш, физкульт – привет! Система работы по развитию основных движений 

детей раннего возраста. –М.: Издательство «Скрипторий 2003». 

  Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа, /авт. -сост. В.И. Мустафаева (и др.). - 

Волгоград: Учитель. 2012. - 116 с. (Занятия по физической культуре (по 3 

занятия в неделю) - стр. 6-39 
 Журнал «Дошкольное образование» 1989 № 9,10,11 (стр.37-42), (стр.29-35). 

 Физкультурные занятия в первой младшей группе. К.Соломина, Ж. Мосякина. 


