
 

 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 62» 
 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

1 младшая группа  

«Ромашка» 

г. Ярославль 



 

Нормативные документы  

 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №  273- 

ФЗ 

• Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 от 2021г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013 года № 1155. 

• Методические рекомендации «Организация развивающей 

предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

• Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 

62» , разработанная с учетом авторской комплексной программы 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.  

  
 

  



 

Группа находится 

на втором этаже и 

состоит из четырех 

комнат: 

- спальная, 

- приёмная, 

- групповая, 

- умывальная. 



Приёмная 

В приёмной имеются:  

Индивидуальные шкафы с 

маркировкой по количеству 

детей на 25 человек; 

Работающие стенды:   

• «Наша группа «Ромашка»,  

• «Для вас родители»,  

• «Поздравляем», 

• «Меню»,  

• «Айболит советует», 

• «Поделки  - самоделки» 
 
 





 

Групповая комната  

Центры детской активности: 

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр речевого развития; 

 Центр сенсорного развития; 

 Центр художественного творчества; 

 Центр физического развития; 

 Центр природы; 

 Центр конструирования и строительных игр; 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности. 



Центр сюжетно-ролевой игры 

(магазин, парикмахерская) 

 

 

 

 

Кто сегодня парикмахер? 

Разрешите, буду я. 

Я вам сделаю причёску 

Например, как у меня. 

Мы сперва накрутим 

чёлку 

На большие бигуди, 

заплетём косички сбоку,  

Хвост завяжем позади 

Вы меня все похвалите, 

Ведь причёска просто 

класс! 

В магазин теперь пойдём 

и продуктов наберём! 
 



 

Центр сюжетно – ролевой игры 

(больница, семья) 
 

 

 

 
 

 

Домик в группе есть у 

нас. 

 В нём квартира – просто 

«класс»!  

Любим все играть в ней 

дружно:  

Печь пирог, стол 

накрывать. Постираем и 

погладим – всё в порядок 

приведём 

 Очень весело живём! 

Здесь находится 

больница 

Если надо полечиться 

Приходите доктор ждет 

Он сейчас прием ведет!  



 

Центр речевого развития. 

Речь мы дружно 

развиваем. 

Книжки разные листаем. 

А альбомы просто класс 

Их не перечесть у нас. 

Игры, карточки, картинки 

–  

Сказки, песенки, 

дразнилки Будем дружно 

их учить  -  

Скоро будем говорить! 
 



Центр сенсорного развития 

Мы сенсорные законы 

 Очень быстро 

познаём Пирамидку и 

матрёшку 

Правильно мы 

соберём. 

 В дидактические 

игры 

 Мы играть не устаём. 

Любопытные такие  

Все преграды ни по 

чём. 



 

    Центр художественного творчества 
 

 

 
И в восемь лет,  

И в три, и в пять.  

Все дети любят рисовать.  

Мы с тобою целый мир  

На бумаге создадим: 

 Птиц и рыб, дома, людей,  

Даже сказочных зверей. 

Кисти, краски и мелки,  

И цветные карандаши, 

трафареты, пластилин, 

И альбом не заменим. 

У нас для этого всё есть,  

Даже всё не перечесть! 

 



Центр физического развития 

  

 

 

В центре есть мячики, скакалки. 

И волшебная доска, похожу по ней 

слегка! 

Есть еще «Дорожки здоровья» 

Они полезны для здоровья 

И приятней всех даров 

Пожеланье «Будь здоров!» 



 

     Центр природы и экспериментально – 

опытнической деятельности 
 

 

 

 

 

А здесь зелёные ладошки, 

Протянули к нам цветы, 

Мы их дружно поливаем, 

Посмотрите, хороши! 

Здесь животных изучаем 

И за луком наблюдаем. 

Есть у нас центр песка и воды. 

Разные опыты проводим тут мы. 

Знаем, что мыло пенится в воде. 

Такой красоты не увидишь нигде. 

Баночку сейчас встряхнем, 

И с мыльными пузырьками 

Играть мы начнем. 



 

 

                Центр конструирования  и строительных игр  
 

 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 Будем строить и играть.  

Дом большой, высокий строим 

 Окна ставим, крышу кроем 

Машинки не дремлют,  

Конструкторы в деле,  

Мальчишки из них город сделать сумели. 

Здесь полный порядок  

И драк не бывает,  

Вот только машинок на всех не хватает! 



 

                   

Центр музыкально – театрализованной деятельности  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Мы вас в сказку приглашаем. 

 Речь  свою мы развиваем -  

В театры разные играем! 

Здесь можно в гнома 

превратиться 

И лисичкой нарядиться 

Будем петь и танцевать, 

На инструментах 

музыкальных играть. 

Как много сказочных 

моментов 

Артистам же аплодисменты! 



 

                                Спальная комната 

 

 

 

 

Тихо-тихо-тихо-тихо 

В эти двери входит Тихон 

Не аукать, не кричать 

А баюкать и качать! 

Тихон песенку поёт 

Сны ребятам раздает! 



 

Умывальная комната 
 

 

 

 

 

 

 

 

Моем руки с улицы  

И перед едой 

После туалета, после 

игровой. 

Запомнить надо 

навсегда: 

Залог здоровья -

чистота! 



      Спасибо Спасибо за внимание!за внимание!  


