
Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

№1 «Роднички» 

Предметно-пространственная среда группы организована в 

соответствии с принципами ФГОС ДО: 

-содержательно-насыщенная (разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря в группе), 

-трансформируемая (изменяется в зависимости от образовательной 

ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей, 

-полифункциональная (возможность разнообразного материала), 

вариативная (периодически меняется игровой материал, появляются 

новые игрушки) 

-доступная (свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, 

обеспечивающим все виды детской активности) 

-безопасная (соблюдается сохранность и исправность материалов и 

оборудования, соответствуют надёжности и безопасности). 

 Созданы благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. РППС представлена центрами 

активности детей, направленные на всестороннее развитие детей 

раннего возраста согласно пяти образовательным направлениям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

 Все части пространства, в зависимости от конкретных задач 

момента, изменяются по объему - сжимаются и расширяются, то есть 

имеют подвижные границы. 

Среда организована так, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом 

его склонностей, интересов, уровня активности. 

 Центры активности пополняются разнообразным материалом по 

изучаемой теме, в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, что позволяет детям находить общий интерес, 



обеспечивает свободное общение и сотрудничество детей и 

взрослого. 

1. Центр познавательной деятельности. 

 Для развития предметной деятельности и сенсорных 

способностей в центре имеются игрушки и пособия различные по 

цвету, форме и материалу, из которого они сделаны.  Центр оснащен 

мозаикой крупной и средней, крупными пазлами, пирамидками, 

шнуровками, вкладышами, дидактическими играми.                           

 Для игр с песком  подобраны совочки, ситечки, формочки, 

трубочки и небольшие воронки для пересыпания песка, а для игр с 

водой – рыбки, лодочки, заводные игрушки, которые можно 

использовать в воде, кусочки поролона, ведерки. В соответствии с 

комплексно-тематическим планированием, центр пополняется 

разнообразным материалом по изучаемой теме. 

 Также были изготовлены авторские дидактические игры на 

закрепление цвета: «Забавные прищепки», «Цветные коробочки», 

«Цветная бабочка». 



  

 В группе оснащен уголок , в котором представлен материал для 

конструирования .В наличии имеется конструктор из разных 

материалов (деревянный и пластмассовый) и размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Многофункциональный стол «Интошка» предназначен для 

организации  игрой деятельности. Занимаясь с фигурками набора, 

ребята сами создают ландшафт будущей игры, моделируют 

различные повседневные ситуации, вживаются в своих персонажей. 

Подобные сюжетно-ролевые игры оставляют большие возможности 

для творчества, мотивируют детей пробовать различные модели 

общения, испытывать на себе разные социальные роли. 

 Набор «Робомышь» привлекает внимание детей не меньше чем 

звуковые игрушки. В ходе манипуляции с ней дети могут задать 

определенный курс движения. Внимательно наблюдает за ней и 

делают логические умозаключения. 



 

2. Центр социально-коммуникативного развития 

 В группе игровая среда наполнена разнообразным материалом и 

оборудованием.                                                                         

 Организован уголок «Семья», который оборудован следующими 

атрибутами: детской мебелью, столовыми приборами, чайный сервиз, 

кукольная кроватка, набор «Хозяйка», коляской для кукол, 

кукольными бытовыми предметами (стиральная машинка, утюг, 

гладильная доска). 

 Уголок «Ряженья» очень привлекателен для детей своими 

яркими, эстетичными атрибутами: гардеробная, накидки, юбки, 

сарафан. 

 Отдельно создан уголок для мальчиков в нем - инструменты для 

строительства, починки техники. Игровые уголки группы наполнены 

игровыми аналогами, позволяющими малышам в полной мере 

насладиться отобразительной игрой с почти «настоящими» 

предметами и освоить все действия. В раннем возрасте мальчики 

предпочитают выполнять игровые действия с моделями машин 

разной величины.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 Дети играют рядом, манипулируют игрушками-заменителями, 

формируют умения, которые пригодятся в следующем возрастном 

этапе. Неоформленные материалы, используемые как предметы - 

заместители (шнуры, палочки и др.) хранятся в контейнере, который 

доступен для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Центр речевого развития детей. 

Имеет особое значение, так как в этом возрасте происходит активное 

формирование речи детей. В нем имеются: книжный уголок, где 

подобраны книги для чтения и самостоятельного рассматривания 

различной тематики: потешки, программные сказки в нескольких 

экземплярах, книги согласно теме недели. 

4. Центр художественно-эстетического развития 

 В музыкальном уголке находятся музыкальные инструменты: 

барабан, бубен, погремушки, гармошка и др. 

 В театральном уголке есть настольный театр (все персонажи, а 

также некоторые атрибуты сказки, например: избушки, лес, пеньки и 

др., представлены в виде деревянных фигурок); куклы би-ба-бо 

(каждая кукла надевается на руку), теневой театр.  Ну и конечно 

ширма, которые позволяют сделать кукольный спектакль более 

интересным. 

 В группе имеется и активно используется развивающий 

«Сундучок». В состав «Сундучка» входят следующие наборы 

материалов: кукольные персонажи разных сказок, дидактические 

материалы и пособия, пальчиковые тренажеры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Центр физической активности 

Особое внимание уделяется развитию потребности в движениях.      

В центре расположено оборудование для проведения подвижных игр, 

утренней гимнастики, а так же для самостоятельных игр детей: мячи, 

мешочки, набитые песком. В уголке имеется нетрадиционное 

оборудование: «Массажные дорожки» для босоножья. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Такая организация предметно-пространственной среды группы 

раннего возраста рациональна, учитывает основные направления 

развития ребенка третьего года жизни и способствует его 

благоприятному развитию, становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Развивающая предметно - пространственная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и 

является источником его знаний и социального опыта. 



 Конечно, это не все, что у нас имеется, был представлен 

наиболее востребованный, эстетичный материал, с которым приятно 

играть и учиться детям. У нас имеются картотеки дидактических игр, 

пальчиков гимнастики, утренней гимнастики, которые мы используем 

каждый день в своей работе.   

 Но мы не останавливаемся на достигнутом, и стараемся идти в 

ногу со временем.   
 


