Приложение №4
Предметно-развивающая среда
Центры развития активности детей в первой младшей группе
Образователь
Центры
Содержание центра (материалы, оборудование)
ная
активности
область
Познавательное развитие детей
Познавательн - Центр
1. Бумажные полотенца.
2. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,
оприроды
земля, коллекция семян, гербарий и т.п.).
исследовател
3. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука,
ьская
соль, сахар).
деятельность
4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито.
5. Вспомогательные материалы(пипетки, колбы, шпатели,
вата, марля, шприцы без игл).
6. Календарь природы.
7. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
- Центр
1. Комплект геометрических фигур.
математическо 2. Занимательный и познавательный математический
го развития
материал.
3. Набор объемных геометрических фигур.
- Центр
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для
обводки .
сенсорики
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками.
6. Малые мячи разных цветов (10 шт.).
7. Флажки разных цветов (10 шт.).
8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров
из них.
Речевое развитие детей
Восприятие - Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Столик, два стульчика.
художественн
3. Детские книги по программе и любимые книги детей,
ой
детские энциклопедии, справочная
литературы и
литература.
фольклора
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки,
загадки, потешки, игры.
Развитие
- Центр
1. Пособия и игрушки для выработки направленной
воздушной струи
речи
речевого
(«Мыльные пузыри», надувные игрушки (воздушные
развития
шары).
- Центр
2. Сюжетные картинки
«Будем
3. Настольно-печатные игры
говорить
4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
правильно»
5. Игры по направлению
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)

Физическое развитие детей
Двигательна - Центр
1. Мячи средние разных цветов.
я
двигательной 2. Мячи малые разных цветов.
3. Обручи.
деятельность активности
4.Круговая веревка.
5. Флажки.
6. Гимнастические палки.
7. Кегли.
8. «Дорожки движения».
9. Летающая тарелка (для использования на прогулке).
10. Массажные и ребристые коврики.
11. Гимнастическая лестница.
- Центр
1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности
сохранения
здоровья
ребенка
Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразитель - Центр
1. Восковые мелки.
ная
изобразительн 3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
деятельность ой
5. Пластилин.
деятельности
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
лоскутки ткани,
нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, природные
материалы (сухие листья, семена, мелкие
ракушки и т.п.).
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон.
8. Клей.
9. Книжки-раскраски.
- Центр
1. Строительный материал (деревянный разного размера).
конструирован 2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки
людей и животных).
ия
3. Транспорт машины (мелкий, средний, крупный).
4. Мозаика.
5. Конструкторы типа «Lego».
6. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),
пазлы.
7. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
Музыкальна - Центр
1. Музыкальные игрушки (гармошки).
я
музыкально- 2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,
деятельность театрализован барабан, погремушки, бубен, трещотка,
треугольник).
ной
3. Звучащие предметы-заместители.
деятельности 4. Ложки, палочки, кубики.
5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,
музыки для
детей, «голосов природы».
6. Музыкально-дидактические игры («Отгадай, на чем
играю»).
7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
8.Ширма.
9. Куклы и игрушки для различных видов театра
Социально-коммуникативное развитие детей
Коммуникати - Центр
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты постельного белья для кукол, кукольная
вная
сюжетнодеятельность ролевых игр мебель.
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр
(«Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская»,
«Моряки»).
Самообслужи - Центр труда 1.Картинки «Маленький плотник».
6. Фартуки.
вание и
элементарны
й бытовой
труд

