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Развивающая предметно-пространственная среда группы «Птенчики» 

спроектирована в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой в МАДОУ.  

Созданы условия реализации образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. РППС оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию художественному решению. Мебель подобрана 

по росту и возрасту детей.  

Предметно–развивающая среда группы способствует развитию у детей 

познавательного интереса. Окружающая обстановка безопасна для детей, 

соответствует санитарно - гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. Трансформируемость пространства группы 

предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, меняющихся интересов и возможностей 

детей. Принцип полифункциональности позволяет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды группы: детская мебель, 

мягких модулей.  

Наличие в группе различных пространств и разнообразных материалов, игр, 

игрушек, периодическая сменяемость игрового материала, стимулирующих игровую, 

познавательную и исследовательскую активность детей, подчинена принципу 

вариативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕВАЛКА 

Способствует взаимодействию воспитателя и родителя вовлечению родителей в 

процесс воспитания и обучения ребёнка. 

 

Информационные стенды для родителей: 

 Режим работы детского сада 

 Расписание НОД 

 Информационные стенды – гармошки по временам года 

 Информационный стенд с объявлениями, меню и поздравлениями детей с днём 

рождения 

 Папки с материалами для консультаций родителей 

 Стенд для выставки детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

        Сюжетно – ролевая игра «Больница». 

Побуждает детей более широко и творчески использовать в игре знания об 

окружающей жизни, о специалистах медицины, об аптеке, работе фармацевта.  

Активизировать и расширять словарный запас. 

Совершенствует умения принимать на себя роль и выполнять соответствующие 

игровые действия, используя атрибуты, предметы – заместители. Закрепить знания о 

социальных отношениях, обучения навыкам поведения в больнице. 

Оснащение уголка: 

 Ширма, кушетка 

 Медицинский халат, шапочка и сумка 

 Оформление уголка (медицинскими картинками) 

 Набор для доктора (шпатель, фонендоскоп, щипцы) 

 Аптечка (таблетки в баночках и на блистере, капли, микстуры, стаканчик, 

градусник, шприцы) 

 В медицинском уголке имеется ширма и кушетка 

 

 



        ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

        Сюжетно – ролевой игры «Салон красоты и ряженья» 

Учит комбинировать знания, полученные из разных источников, отражать их в 

едином сюжете игры, побуждает детей самостоятельно распределять роли. 

Способствует установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений. Формирует навыки культурного поведения в 

общественных местах, уважительного отношения к работникам салона. 

 

Оснащение центра: 

 

 Набор для парикмахера (ножницы, накидка для клиента, фартук для 

парикмахера, расчёска) 

 Бусы, браслеты, наручные часы, ободки, резинки для волос 

 Трюмо с зеркалом, духи, шампуни, бальзамы 

 

 

 

 

          

 



          ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

Сюжетно – ролевая игра «Автомастерская» 

Предназначена для проведения воспитательно – образовательной деятельности с 

детьми с целью более прочного усвоения ими правил дорожного движения. 

 

 В нашем центре имеются:  

 Дороги для машин (длинная и короткая) 

 Дорожные знаки (светофор, пешеходный переход) 

 Разные виды машин (грузовики, легковые машины, полицейская машина, 

машины с прицепами, паровозик) 

 Инструменты для починки автомобилей. 

 

 

 

 

 



ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

Сюжетно – ролевая игра «Дом, семья» 

Центр, в котором ребенок воспроизводит основные смыслы человеческой 

деятельности и усваивает формы отношений, которые будут реализованы и 

осуществлены впоследствии. 

 

Оснащение центра: 

 

 Диван, буфет, плита, стол. 

 Чайник, сахарница, сотейник, кастрюли, сковорода, ложки, вилки, лопатки, 

половник, молочник. 

 Прихватки, посудные полотенца, фартуки, косынка, скатерть для стола. 

 

 

 

 

 

 

 



          ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

          Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

Игровой центр способствует развитию важнейшей мыслительной способности 

человека, позволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения. Ролевая 

игра имеет решающее значение для развития воображения. Игровые действия 

происходят в воображаемой ситуации; реальные предметы используются в качестве 

других, воображаемых; ребёнок берёт на себя роли воображаемых персонажей. Такая 

практика действия в воображаемом пространстве способствует тому, что дети 

приобретают способность к творческому воображению. 

 

Оснащение центра: 

 

 Кассовый аппарат 

 Сумки, кошельки 

 Денежные средства 

 Ассортимент продуктов (хлебобулочные изделия, колбасы, конфеты, йогурты, 

соки, овощи, фрукты) 

 

 

 



          ПРИРОДНЫЙ УГОЛОК. 

Уголок природы в детском саду не просто часть интерьера, его значение трудно 

переоценить. Непосредственная близость с природой оказывает на дошколят 

положительное влияние, делая их добрее, внимательнее и мягче. Ухаживание за 

обитателями уголка развивает в детях ответственность, бережливость и заботливость. 

А наблюдения за изменениями в природе, происходящими в разное время года, 

формируют у малышей любознательность, умение логически мыслить и подмечать 

детали. 

Оснащение уголка: 

 Комнатные растения 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейка, опрыскиватель, палочка для 

рыхления почвы). 

 Природные материалы (листья, шишки, камушки, ракушки). 

 Специально для уголка природы подобран разнообразный наглядный материал, 

это предметные картинки: комнатных и полевых растений, диких и домашних 

животных, птиц, их детёнышей, а также сюжетные картинки с временами года. 

 Календарь природы 

 Наглядный материал: ламинированные картинки с разными видами листьев  

(дуб берёза, клён, рябина, ива, тополь). 

 

 

 

 

 

 



КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

Необходимый элемент развивающей предметной среды в группе, который 

является средством формирования у детей интереса и любви к художественной 

литературе. 

Внимательно рассматривая иллюстрации, ребенок приобщается к 

изобразительному искусству, учится видеть и понимать графические способы 

передачи литературного содержания. Иллюстрированная книга — это и первый 

художественный музей, куда непосредственно входит ребенок. 

Бережное отношение к книге - одно из важных качеств культуры чтения, без 

которого немыслим настоящий читатель и которое наиболее успешно формируется в 

месте, отведенном для чтения. 

  

Оснащение уголка: 

 

 Русские народные сказки 

 Стихи А. Барто, В. Сутеев, С. Михалкова, К. И Чуковского, С. Я. Маршака. 

 Подборка аудио записей русских народных сказок и песенок.  

 Книга для малышей «детские народные песенки» 

 Картотека стихов для младшей группы. 

 Портреты детских писателей: А. Барто, К. И Чуковский. 

 Хрестоматия для младшей группы 

 

 



          ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку и аппликацию, 

является едва ли не самым интересным видом деятельности детей дошкольного 

возраста. Она позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои 

впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. Поэтому должны быть 

созданы благоприятные условия для развития эстетического и эмоционального 

восприятия искусства. 

 

 Оснащение центра: 

 

 Карандаши цветные мягкие и восковые 

 Картинки с разными видами орнамента 

 Листы бумаги 

 Разные виды трафаретов 

 Творческая – дидактическая игра «обведи по контуру» 

 

 

 

 

 

 

 



         ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Предназначен для занятия физическими упражнениями в группе, 

стимулирования желания детей заниматься двигательной деятельностью. Данный 

центр помогает воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью, 

укреплять мышцы нижних и верхних конечностей, осуществлять профилактику 

плоскостопия и простудных заболеваний.  

 
Оснащение центра: 

 

 Мячи разного цвета и размера 

 Кегли 

 Массажные мячи с шипами разных диаметров, для массажа рук 

 Скакалки, верёвки 

 Палки гимнастические 

 

 

 

 



         ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО – КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

Конструирование – важнейший для дошкольника вид продуктивной 

деятельности по моделированию как реально существующих, так и придуманных 

самими детьми объектов. В процессе конструирования у детей на протяжении всего 

дошкольного возраста формируется универсальная способность построения любой 

детской деятельности. 

Оснащение центра: 

 Конструктор крупный и мелкий с соединениями по принципу «Лего» 

 Напольный конструктор (крупный строительный материал с башнями, 

цилиндрами, призмами, кирпичиками, кубиками) 

 Строительный материал разной формы, величины, с разными креплениями 

 Разнообразные фигурки малых форм для обыгрывания разных ситуаций 

(животные, насекомые, люди, мультяшные герои, машинки). 

 

 

 

 

 

 



          ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний ребенка, т.е. развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляя 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Самый короткий 

путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство.         

 

Оснащение центра: 

 

 Разные виды театров (пальчиковый, перчаточный, настольный, фигурный) 

 Театр в картинках «теремок» 

 Театральные маски бумажные 

 

 

 

 

 

 

 

 



          МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

В этом центре в сводном доступе для детей находятся музыкальные 

инструменты, которые доставляют детям много радостных минут, а кроме того, 

развивают фонематический слух и чувство ритма.  

Оснащение центра: 

 Саксофон 

 Дудочка 

 Свистульки 

 Металлофон 

 Маракасы 

 Ксилофон  

 Бубен 

 Колокольчики 

 Предметные картинки с музыкальными инструментами. 

 

 

 

 


