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Развивающая предметно-пространственная 
среда  

первой младшей группы «Солнышко»  

                                        

                                      Воспитатель: Королёва Юлия Александровна 

                                          Группа «Солнышко» 



Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной  среды дошкольной 
образовательной организации (РППС ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью целостной образовательной 
среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития российского дошкольного образования 
возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной среды. В нашей группе 
развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы, выполняет 
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции и создана с учетом основных 
критериев: 
• Содержательность , насыщенность -включает средства обучения (в том числе технические), материалы(в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование,  которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей , 
экспериментирование с материалами, доступными детям, двигательную активность, в том числе развитие крупной 
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• Трансформируемость -обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

• Полифункциональность- обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

• Доступность- обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• Безопасность-все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечиванию надежности и безопасность их 
использования , такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности. 

• Все компоненты РППС связаны между собой по содержанию , масштабу, художественному решению. Все игровые 
центры расположены так, что дети имеют возможность свободно заниматься различными видами деятельности, не 
мешая друг другу. 
 



 
Центр социально-коммуникативного развития «Дом, семья, магазин» 

 

Центр игры «Семья . Дом» 

 Куклы  
 Коляски 

 Столик со стульями 

 Столик с ванночкой 

 Утюги 

 Ванночка 

 Набор бутылочек 

      

 Центр «Кухня» 

 Плита 

 Посуда пластмассовая  
 Плоскостная (полный сервиз чайной и столовой посуды: 

две-три чашки с блюдцами, тарелки, ложки, кастрюли, 
чайник, сковорода, соразмерные величине кукол и 
ребенка 

 Набор овощей и фруктов 

 Сумочки 

 



 

Центр социально-коммуникативного развития «Дом, семья, магазин» 

 

Касса 

Телефоны 

Счёты 

Магазин «Игрушек» 

 



 

Центр социально-коммуникативного развития , центр   
«Парикмахерская», «Больница». 

 
Центр «Доктор» 

фонендоскоп 

аптечка с градусниками, пинцетом, шприцов, витаминами 

Центр парикмахерская   
флакончики (небьющиеся) 
куклы. 

 



Центр ряжения 

Костюмы повара 

Костюм доктора 

Сумочки 

 



Центр игры «Машины». 
 

пластмассовые грузовые и легковые машины среднего размера  
мелкие машины 

инерционные машины 

атрибуты 

транспорт: автобус, самолет, пароход, поезд 

набор инструментов: гаечный ключ, гайки, гвозди 

 



Центр физического развития «Здоровые малыши». 

Мячи разной величины 

Кегли 

Мягкие коврики 

Жираф для метания мячей 

Обручи 

 



Центр строительно-конструктивных игр «Строители». 

Пирамиды различной величины 

Неваляшки 

Игрушка-каталки 

Набор конструктора лего 

 



 

Центр театрализованной деятельности « В гостях у сказки». 
 

Перчаточный театр 

Пальчиковый театр 

Настольный театра 

Театральная ширма 

Резиновые игрушки -животные 



Центр опытно-экспериментальной деятельности «В гостях у лисички». 

 Наполняемость центра: 

 Природные материалы: крупы, соль, сахар, зерна кофе, сухое молоко, шишки, косточки фруктов, песок, материалы 
из дерева,  

 Неприродные материал: атласные ленты, бичёва, разноцветная мишура, синтепон, разноцветная бумага, 
пластмассовые трубочки, слайм, гидрогелевые шарики, кинетический песок. 

 Приспособления для выполнения опытов: пластмассовые вилки, пластмассовые ложки, пластмассовые колбы, 
пластмассовые стаканы, пипетки, шприцы, 2 емкости для воды и песка, песочный набор, 2 лейки. 

 



Центр художественно-эстетического развития «Маленькие художники». 

 карандаши; 

  бумага; 

 дощечки; 

 краски 

 кисти 

 пластилин; 

 аппликация без наклеивания 
(плоскостные геометрические 
формы — треугольник, круг, овал, 
квадрат, прямоугольник); 

 приспособления для 
нетрадиционных техник рисования: 
ватные палочки, ватные диски, 
губки.  

 стаканы-непроливайки 

 палитры 

 трафареты 

 



Центр познавательного развития «Хочу всё знать». 

 Тематические плакаты 

 Домики со геометрическими фигурами-вкладышами 

 Коробочка с секретом 

 Тематическое лото 

 Различные виды настольного конструктора 

 Шнуровка 

 Кубики «Собери целое», со вкладышами 

 Тематические игры-вкладыши 

 Деревянные игры «Геометрические фигуры» 

 Бизиборд 



Центр книги «Книжка-малышка», центр музыки «Веселые нотки». 

Маракасы 

Погремушки 

Ксилофоны 

Дудочка 

Труба 

Бубен 

Гитара 

Фортепьяно 



 

 

 

                               

Спасибо за внимание! 


