
Построение и изменения развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС  ДО в младшей группе «Дюймовочка» 

воспитатель Богомазова Елена Сергеевна. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно - 

пространственная среда, создаваемая в дошкольном учреждении должна 

создавать условия для различных видов активности и деятельности детей в 

зависимости от их возраста. При создании РППС во второй младшей группе 

я учитывала особенности развития детей младшего возраста. Предметная 

деятельность является ведущей в этом возрасте, поэтому размер игрушек,   

игровые маркеры, находящиеся в групповой комнате,  достаточно крупные, 

персонажи знакомых сказок реалистичны и максимально привлекательны.  

Игрушки подобраны однородных цветов, правильной, простой формы, 

разной величины, размеров, различных материалов. Обстановка 

предполагает свободное, беспрепятственное передвижение детей по 

групповой комнате. Пространство группового помещения разделено на три 

зоны: рабочая, активная, спокойная. В рабочей зоне осуществляется 

непосредственно образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность детей по интересам (в развивающих центрах). Активная зона 

предназначена для реализации двигательной деятельности детей и 

деятельности, требующей перемещения в пространстве. Спокойная зона 

предназначена для отдыха детей и уединения. Содержание РППС группы 

расположено в пяти мини – центрах и зависит от целей и задач, интересов и 

потребностей детей. Свободная деятельность в развивающих центрах 

помогает детям самостоятельно искать решение. 

 

Познавательное развитие. 

 

Центр «Познания». 

В центре познания размещен разнообразный наглядно образный 

материал: парные картинки для сравнения, группировки и классификации по 

разным признакам, картинки с изображением бытовых предметов, животных 

и птиц, растений. Этот материал способствует формированию у младших 

дошкольников пространственных и временнызх отношений. В центре 

познания располагаются различные виды мозаик ( мозаика-соты, напольная 

мозаика-пазл), крупные, состоящие из 4-6 элементов пазлы (на тему  

«Колобок»,  «Курочка Ряба» , «Пожарная машина»  и т.д.); игры на развитие 

мелкой моторики рук: игры с прищепками, шнуровка, бизиборд; 

развивающие игры ( «Логические   блоки Дьенеша», палочки Кюизенера).   



 
 

Сенсорный центр. 

В младшем возрасте формируются сенсорные способности ребенка, 

поэтому предметно - развивающая среда должна создавать условия для 

развития анализаторов. Накопление сенсорных представлений предполагает 

знакомство с цветом, формой, величиной. Для освоения детьми 

представлений о форме, цвете, размере, характере поверхности предметов в 

центре находятся пирамидки, матрешки,  игрушки - вкладыши, коробочки 

разных цветов. 

 

 

 



Центр природы. 

Содержание центра обеспечивает  развитие активной самостоятельной 

детской деятельности, способствует овладению детьми средствами 

познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, 

расширению познавательного опыта, позволяет организовать познавательно - 

исследовательскую деятельность детей. Здесь дети экспериментируют, 

знакомятся со свойствами различных материалов, закрепляют элементарные 

представления о форме, величине, цвете предметов, развивают мелкую 

моторику.  Посредством центра расширяются знания детей о природе, 

возникает интерес к ее познанию, стремление узнать новое, развивается 

любознательность, логическое мышление, внимание, наблюдательность. В 

центре находятся различные игры экологической направленности, коллекции 

природного материала, муляжи овощей и фруктов, насекомых, глина, 

камушки, ракушки, деревяшки, пух, перья песок, вода.  Для воды и песка 

подобраны емкости удобные и безопасные. В одном ящике находятся 

различные камни, в другом – совочки, формочки, маленькие шарики и легко 

моющиеся игрушки. Раз в месяц предметы для экспериментирования 

заменяются (камни - деревянными предметами, бумагой и т. д.) 

                                                                       

  
 

 

Центр строительных игр. 

Конструирование имеет большое значение для умственного и 

эстетического развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе 

конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы 

дошкольников  (образные представления, образное мышление, воображение)  

формируются художественно-творческие, конструкторские способности. 



 
 

Социально-коммуникативное развитие. 

Центр сюжетно- ролевой игры. 

   Ребенок четвертого года жизни переходит  от сюжетно - 

отобразительных игр к сюжетно-ролевым,то есть он берет уже на себя 

определенную роль. Сюжетно- ролевые игры способствуют развитию  

умения выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий; формированию коммуникативных умений  в игре.  Воспитатель 

способствует расширению представлений о мире, обществе посредством игр 

«Строитель», «Магазин», «Поликлиника», «Парикмахерская»  и др.   Здесь 

ребята получают опыт как вести себя в различных ситуациях. В игровом 

центре «Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с 

окружающими их предметами быта. Малыши знакомятся с новыми для них 

предметами и учатся действовать с ними. Оборудование и материалы, 

которые есть у нас  в центре:  кукольная мебель для комнаты и кухни;  

гладильная доска, утюг,   наборы кухонной и чайной посуды; кукольные 

коляски;  набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, молоток.    

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Уголок уединения. 

Уголок уединения» — это место, где ребёнок может ощутить себя в 

полной безопасности, может успокоиться, расслабиться, поиграть с любимой 

игрушкой, рассмотреть фотографии, книги, «позвонить» маме, или просто 

помечтать. Такое место в группе  позволяет предупредить непомерное 

возбуждение ребёнка, ведущее к утомлению его нервной системы. 

 
 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Музыкально - театральный центр. 

В музыкальном центре размещены музыкальные инструменты - бубны, 

металлофон, трещотки, барабан, погремушки, также имеются музыкально – 

дидактические игры. Самостоятельная  деятельность детей с музыкальными 

игрушками  способствует развитию музыкальной памяти, формированию 

умений узнавать знакомые песни, чувствовать характер музыки, 

эмоционально на неё реагировать. Так же в центре размещены  различные 

виды  театра: настольный, пальчиковый, набор кукол, масок для 

разыгрывания сценок. Театрализованная деятельность позволяет развивать у 

детей творчество, фантазию, мелкую моторику, способствует запоминанию 

сюжета сказок. 



 
 

Центр творчества. 

 С целью  закрепления  умений  в рисовании, лепке, аппликации, развитие 

мелкой моторики, творческого воображения и фантазии, расширение 

представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалов, 

освоение новых способов изображения в группе оборудован центр 

творчества. В центре размещены материалы и оборудование для  

продуктивных видов  деятельности: рисования, аппликации и лепки (бумага, 

картон, трафареты, краски, кисти, клей, салфетки, карандаши, пластилин, 

раскраски).  Большинство из перечисленных материалов находятся в 

специально отведенном шкафу. Ребенок по желанию может найти и 

воспользоваться всем необходимым. 

 



Речевое развитие. 

 

                                       Центр «Речевичок». 

Для формирования и совершенствования грамматического строя речи в 

центре находятся игры «Чего не стало?», «Разноцветные машины» (различие 

форм ед. мн. Числа существительных и др., из серии «Учись играя» («Кто в 

домике живет», игры из серии «Умница» («Контуры», «Кто есть кто»). Здесь 

же расположены наборы игрушек и комплекты предметных картинок для 

уточнения произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения 

гласных и наиболее легких согласных звуков (к, г, х, м, н, т, д, п, в, б).   

Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим  темам.  

Также в центре есть лото «Парные картинки», «Магазин», «Овощи». 

«Фрукты»,  игра «Найди маму», картотека  упражнений дыхательной 

гимнастики, пальчиковой  гимнастики.  

 
 

 

Книжный центр. 

 Художественная литература  оказывает   влияние на развитие 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.  Способствует развитию 

чувств, речи, интеллекта, определяет положительное отношение к миру. 

Ребенок младшего возраста испытывает интерес к книжке с яркими 

картинками.  В центре размещены книги с яркими, крупными 

иллюстрациями. Это книжки - картинки, книжки - игрушки, книжки в 

картонном переплете с картонными страницами, книжки-панорама, книжки-

малышки. Так же расположены альбомы для рассматривания на темы  

«Игрушки», «Зоопарк» и т.д. Здесь мы даем «уроки»  правильного общения с 



книгой, с правилами, которые нужно соблюдать (не рвать, брать книгу 

осторожно, чистыми руками, не брать для игр, всегда убирать на место.) 

 
 

 

Физическое развитие. 

Спортивный центр. 

В спортивном центре собраны: мячи, скакалки, обручи, флажки, 

ленточки, палочки, кегли, массажные коврики и ребристые дорожки для 

ходьбы( для профилактики плоскостопия), веревки, канат, нетрадиционное 

оборудование сделанное своими руками (конструкции для подлезания, 

гантельки из пластиковых бутылочек, наполненных песком), игрушки- 

кольцесброс. 

 

                    



 

Вывод: созданная в группе развивающая предметно – пространственная 

среда способствует всестороннему развитию дошкольников и обеспечивает 

физическое, психическое и эмоциональное благополучие, формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, соответствует требованиям ФГОС ДО и 

образовательной программе ДОУ.      


