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Создание предметно-развивающей среды во второй 

младшей группе детского сада 

Болкисева Ольга Федоровна , воспитатель 

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. 

УГОЛОК ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

Задачи: Обучение приёмам, использованию игрового материала для 

развития речи, познавательных и творческих способностей детей. 

 

Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки и    
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др.; книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; “Чудесный 

мешочек” с различными предметами. 

 

УГОЛОК СПОРТА 

Задачи: Создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, 

стимулирование желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. Укрепление 

мышц нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия ; 

Профилактика простудных заболеваний; Укрепление мышц спинного 

позвоночника, предупреждение сколиоза. 

 

Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: Доска гладкая 

и ребристая;    - коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); палка  гимнастическая; мячи;  корзина для 

метания мечей; обручи;    скакалка;   кегли; дуга; кубы; скамейка; мат 

гимнастический; шнур длинный и короткий; лестница гимнастическая; 

мешочки с грузом (150-200 гр.); ленты, флажки. 

УГОЛОК ПО ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи: Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный 

отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности. 



 

Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: мольберт или 

пюпитр; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; кисточки  - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; салфетки для 

рук; пластилин, глина; доски для лепки; большие клеёнки для покрытия 

столов; навесные валики с рулонами бумаги; школьные мелки для рисования 

на доске и асфальте или линолеуме. 

УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных 

геометрических, в основном крупных, форм(устойчивость, неустойчивость, 

прочность), в приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т.д.), развивать 

навыки сотворчества со взрослыми самостоятельного творчества, развивать 

мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения строить мебель, 

горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариативность конструкции, 

возможность строительства не только по горизонтали, но и по вертикали. 

Уметь анализировать объект, видеть основные части детали, составляющие 

сооружения, возможность создания их из различных форм. 



 

Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: Материалы 

для конструирования: пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей (в течение года желательно использовать 2-3 

новых); строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие 

модули; коробки большие и маленькие; ящички; бросовый материал: 

чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для 

обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, 

текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); 

проволока в цветной оболочке;  природные материалы; инструменты: 

ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

ТЕАТР 

Задачи: Формирование навыков слушания; Развитие творчества детей на 

основе литературных произведений. 

 

Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: Театр 

настольный, небольшая   ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных 



и др.); театр, сделанный воспитателем (конусы с головками-насадками, 

маски, декорации); театр-драматизации –  готовые костюмы, маски для 

разыгрывания сказок, самодельные костюмы; могут находиться  книги  (или 

рядом находится книжный уголок). 

КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

Формирование и расширение представлений об окружающем. 

 

Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: Стеллаж для 

книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от 

зон подвижных игр; Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки; Альбомы для рассматривания: “Профессии”, 

“Времена года”, “Детский сад” и т.д. 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

Задачи: экологическое воспитание и образование детей 



 

Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: В группе 

находится 2 -3 комнатных растения, те которые отобрал воспитатель 

желательно похожими на дерево, траву; неприхотливыми, цветущими  

 одноцветными цветками (примула, бегония, герань); с широкими, плотными 

листьями (фикус); контрастными (традесканция).; Ведётся активное 

наблюдение за объектами живой природы в естественных условиях. 

Взрослый организует действия с различными   объектами: мокрым и сухим 

песком, рассматривают  различные состояния воды. др. 

УГОЛОК СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Задачи: Формирование ролевых действий; Стимуляция сюжетно- ролевой 

игры; Формирование коммуникативных навыков в игре; Развитие 

подражательности и творческих способностей. 

 



Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: кукольная  

мебель для комнаты и кухни;  гладильная доска; атрибуты для игры в “Дом”, 

“Магазин”, “Парикмахерскую”, “Больницу”, моряков, водителей и др.; куклы 

крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток  и др.; 

кукольные коляски; игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и 

т.п.); одежда для ряжения. 

УГОЛОК ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Задачи: Развитие мышления и пальчиковой моторики. Освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения частей в целое; Развитие зрительного 

восприятия и внимания. Формирование обследовательских навыков; 

Знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов; Обучение 

группировки предметов по цвету, размеру, форме; Выявление отношения 

групп предметов по количеству и числу (много, мало, один); Развитие 

способности использовать речь для определения смысла своих 

действий;Формирование умения группировать предметы, последовательно 

составлять картинки; Обогащение активного словаря детей; Формирование 

умения описывать и называть предметы на картинках. 



 

Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: 

Материалы по сенсорике и математике 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания. 

3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на “липучках”. 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

6. Блоки Дьенеша. 

7. Палочки Кюизенера. 

8. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 



9. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндров, брусков и т.п.). 

10. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

11. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали 

и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятель-ности. 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой груп-пе: домашние 

животные, дикие животные, животные с дете-нышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной груп-пировки по 

разным признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последователь-ности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тема-тикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

Задачи: Развитие слухового восприятия и внимания; Формирование 

исполнительских навыков. 

 

Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: Набор 

шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 



звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, погремушки и 

др.); музыкальные дидактические игры. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УГОЛОК 

Задачи: Научить ребенка видеть, чувствовать и понимать красоту 

окружающего мира, искусства и создавать ее в своей жизни. 

 

Эстетическое воспитание детей осуществляется путем ознакомления детей с 

эстетикой быта, с прекрасным в труде, в природе, общественных явлениях, и 

средствами искусства. 

УГОЛОК ПО ПДД 

Задачи: Ознакомление со светофором, с правилами поведения в 

соответствии со световыми сигналами светофора. 



 

Оборудование и материалы, которые должны быть в 

уголке: “Светофорчик” (наклеить светофор); Полотно с изображением 

дорог, пешеходных переходов (можно сделать из дерматина, чтобы можно 

было складывать и убирать); Средний транспорт; Макеты домов, деревьев, 

светофор, дорожные указатели; Небольшие игрушки (фигурки людей, 

животных). 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить 

приятные ощущения, общение с близкими и родными людьми, что-то 

рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, подействовать с 

какими-то предметами, игрушками, посотрудничать со взрослым или 

сверстником. 

 



УГОЛОК НАХОДОК 

Задачи: Учить детей находить в окружающем мире что-то необычное, 

интересное, уметь объяснить, чем интересен и необычен тот или иной 

предмет. Учить детей усовершенствовать, видоизменить предмет, знать его 

назначение. Помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира (сравнение, элементарный анализ, обобщение и 

пр.), развивать познавательную активность, любознательность, творческое 

мышление, воображение, фантазию. 

 

РАЗДЕВАЛКА И СТЕНДОВЫЙ МАТЕРИАЛ В РАЗДЕВАЛКЕ 

Задачи: Формирование навыков самообслуживания, умения одеваться и 

раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы; Формирование навыков 

общения, умения приветствовать друг друга, прощаться друг с другом; 

Привлечение к процессу воспитательной работы родителей, создание 

содружества педагогов и родителей. 

 



Оборудование и материалы, которые должны быть в уголке: Шкафчики с 

определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), скамейки, “алгоритм” процесса одевания; Стенды для 

взрослых: постоянно обновляющаяся выставка работ детей; постоянно 

обновляющаяся фотовыставка; информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе, детском саду; рекомендации родителям 

по организации досуга детей, материалы для игр и т.п.; Мини-библиотека 

методической литературы для родителей, книги для чтения детям дома. 

Информационные стенды. 

Документы, регламентирующие выбор оборудования, учебно-

методических и игровых материалов 

1. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утв. Федеральным координационным советом по 

общему образованию Министерства образования РФ от 17.06.2003; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

22.07.2010 № 91; 

3. Письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 "О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды 

детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье"; 

4. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 "О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях" (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической 

экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к 

психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими 

указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений "О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек"); 

5. Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

(авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 

1993 г.); 

6. Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский, 1989 г.). 

7. Требования ФГТ к среде ДОУ (проект). 

 


