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РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

во 2 младшей группе «ЗАТЕЙНИКИ»



Развивающая предметно-пространственная среда во 2 младшей группе
«ЗАТЕЙНИКИ» создана таким образом, чтобы предоставить возможность каждому
воспитаннику самостоятельно делать выбор, проявлять инициативу. В группе
организованы и оборудованы ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ, где игрушки, игровое
оборудование и материалы подобраны таким образом, чтобы стимулировать
разнообразные игры и виды деятельности. Центры постоянно оснащаются с
соблюдением принципов соответствия:

• возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям воспитанников

• интересам и предпочтениям воспитанников

• теме, соответствующей КТП в текущий период.

В каждом из которых содержится достаточное количество материалов для игровой
и познавательной деятельности, исследования и экспериментирования.

Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно – пространственная среда в

группе представлена по пяти образовательным областям:

• социально – коммуникативное развитие

• познавательное развитие

• речевое развитие

• художественно – эстетическое развитие

• физическое  развитие



Исходя из требований ФГОС ДО 
развивающая предметно-пространственная среда в группе:  

• СОДЕРЖАТЕЛЬНО-НАСЫЩЕННАЯ - разнообразие материалов, оборудования,
инвентаря в группе соответствующие возрастным особенностям детей и содержанию
программы

• ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ - возможность изменять РППС среды в зависимости от
образовательных ситуаций, меняющихся интересов детей, от возможностей детей

• ВАРИАТИВНАЯ - наличие различных пространств для игры, конструирования,
уединения и т.д.; периодическая сменяемость игрового материала; разнообразие
материалов и игрушек для обеспечения свободного выбора детьми; появление новых
предметов стимулирующих игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную
активность детей

• ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ - возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды);

• ДОСТУПНАЯ - доступность для детей всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям,
обеспечивающим все виды детской активности; исправность и сохранность
оборудования

• БЕЗОПАСНАЯ - все элементы соответствуют надёжности и безопасности, на все
игрушки имеются сертификаты и декларации соответствия, гигиенические сертификаты



ЦЕНТР ИГРЫ «ПОИГРАЙ - КА»
Знаково-символическое обозначение

Правила: пятеро детей, играй, договаривайся, используй все, каждой вещи свое 
место.
ОБОРУДОВАНИЕ: сквозные полочки, ковры, кукольная мебель, ширма тканевая с
кармашками, игровые маркеры для сюжетных игр: «Супермаркет»,
«Поликлиника», «Дом.Семья», «Салон красоты», «Детское кафе», «Автобус»,
«Корабль», «Пожарные», «Военные», «Стройка».



Организация деятельности детей в центре
«Поиграй-ка» способствует: развитию умения
выбирать роль; выполнять в игре несколько
взаимосвязанных действий; формированию
коммуникативных навыков в игре; развитию
творческих способностей.

В игровом центре «Поиграй-ка» собраны
атрибуты для игр, которые знакомят детей с
окружающими их предметами быта:
«Супермаркет», «Поликлиника», «Дом.Семья»,
«Салон красоты», «Детское кафе», «Автобус»,
«Корабль», «Пожарные», «Военные», «Стройка».
Дети знакомятся с новыми для них предметами и
учатся действовать с ними. Полученные знания и
навыки переносят в повседневную жизнь.





ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
Знаково-символическое обозначение

Правила: трое детей, используй все, наблюдай, рассматривай.

Организация деятельности детей в 
центре совершенствует знания детей о 
правилах дорожного движения и 
основ безопасности  
жизнедеятельности, знакомит с 
источниками опасности дома и на 
улице



ЦЕНТР ПРИРОДЫ и ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ                    
«ЗЕЛЁНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

• Знаково-символическое обозначение

• Правила: трое детей, используй все, наблюдай, рассматривай, записывай
• ОБОРУДОВАНИЕ: полка, доска магнитная, халаты, микроскоп, колбы, пробирки,

лупы (большие и маленькие), контейнеры, стол для воды и песка с набором
материалов, набор контейнеров с различными крупами, камнями, ракушками,
шишками.



Организация деятельности детей в центре
способствует экологическому воспитанию и
образованию детей, любови и бережному
отношению к природе. Расширяет
представления детей о растениях и
животных, представления детей о свойствах
материалов. Формируются умения
овладения способами обследования
предметов, включая простейшие опыты с
бумагой, водой, песком, магнитами.





ЦЕНТР СЕНСОРНОГО и ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ «ЗНАЙКА» 

• Знаково-символическое обозначение

• Правила: пятеро детей, общайся, размышляй, используй всё, запоминай.

• ОБОРУДОВАНИЕ:  стеллажи, , глобус, карта мира, мольберт магнитный, 
столы, стулья



Организация деятельности детей в центре 
способствует формированию элементарных 
математических представлений.
В центре собран материал, который поможет 
расширить представление детей о форме, 
цвете, размере.

Способствует формированию представлений 
детей о родном крае, городе его культурно-
исторических, национальных и климатических 
особенностях, о народах  Красноярского края.







ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ «ГОВОРУНОК»
• Знаково-символическое обозначение

• Правила: двое детей, общайся, придумывай, рассказывай.

ЦЕНТР КНИГИ «КНИЖКИН ДОМ»
• Знаково-символическое обозначение

• Правила : трое детей, рассматривай, обсуждай, береги книги.

• ОБОРУДОВАНИЕ: полка, мольберт магнитный,, музыкальный центр, фоторамки, стол,
стулья, картотека книг,



Организация деятельности детей в 

центре способствует формированию 

навыка слушания, умения обращаться с 

книгой. В книжной витрине группы я 

выставляю обычно 5-8 книг, как правило 

уже знакомые детям, с яркими, 

крупными иллюстрациями. Срок 

пребывания книги в уголке определяю 

интересом детей к этой книге. В среднем 

срок ее пребывания в нем составляет 1-2 

недели. 

В центре подобраны дидактические 

материалы и пособия, способствующие  

развитию лексической стороны речи, 

формированию словаря и слоговой 

структуры речи.





ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «ВЕСЁЛЫЕ ПАЛЬЧИКИ»

• Знаково-символическое обозначение

• Правила: трое детей, рисуй, твори, придумывай.

• ОБОРУДОВАНИЕ: полка, мольберт магнитный, музыкальный центр, 
стол, стулья, фартуки, нарукавники, клеёнки



Организация деятельности детей в
центре обеспечивает развитие детского
художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой
деятельности, побуждение детей к
самовыражению, развитие эстетического
восприятия.

Материалы подобраны для
различных видов деятельности
(пластилинографии, аппликации,
квилинга, рисования, конструирования,
лепки из различных материалов и т.д.).

Способствует ознакомлению с
декоративно прикладным искусством
народов России. Знакомство с игрушками
и с росписям мастеров Хохломы,
Филимонново, Дымково.





ЦЕНТР МУЗЫКИ И ТЕАТРА «КАЛЕЙДОСКОП»
• Знаково-символическое обозначение

• Правила: трое детей, фантазируй, рассказывай, придумывай, обыгрывай.

• ОБОРУДОВАНИЕ: полка передвижная, мольберт магнитный, телевизор,
музыкальный центр, фоторамки, стол, стулья, ширма большая, маленькая
ширма для настольного театра



Организация деятельности детей в
центре способствует развитию
слухового восприятия и внимания,
формирования исполнительских
навыков, развития творчества детей на
основе литературных произведений.
Музыкальные инструменты доставляют
детям много радостных минут и
развивают фонематический слух и
чувство ритма.

В центре дети знакомятся с
различными видами театра.
Изготавливают атрибуты для
различных видов театра.



ЦЕНТР СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ «КРЕПЫШ»
• Знаково-символическое обозначение

• Правила: трое детей, будь внимательным, используй всё.

• ОБОРУДОВАНИЕ: прорезиненный ковер, музыкальный центр,
дидактические игры-тренажёры, корзины, тоннель,



Организация деятельности детей в центре
способствует желаний детей заниматься
двигательной деятельностью посредствам
организации подвижных игр, игр с
правилами, игровых упражнений,
спортивных праздников и развлечений.
В центре подобранно оборудование для
малоподвижных игр и игровых
упражнений, так же есть дидактические
игры - тренажёры, выполненные своими
руками и родителями воспитанников
(«Дорожка здоровья»)



СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!


