
«Организация развивающей предметно – пространственной среды  

в 1-й младшей группе «Ладушки» в соответствии с ФГОС ДО» 

 

         Развивающая предметно – пространственная среда первой младшей группы «Ладушки» спроектирована в 

соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ (созданы условия реализации 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). 

        РППС оборудована с учетом возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию и художественному решению. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.        

        Развивающая предметно-пространственная среда группы отвечает интересам и потребностям детей, 

способствует всестороннему развитию, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

        Все пространство РППС группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности и представлено центрами активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Центр природы 

Целью создания центра природы в 1 младшей группе является обогащению представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание бережного отношения к ней. 

 

                   

                                        

 

 



        Центр «Юные исследователи» развивает познавательно-исследовательскую деятельность детей, формирует 

познавательную активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению.  

         В центре имеются: различные емкости для воды и сыпучих веществ, предметы разной величины, формы, цвета. Имеется 

природный материал для познавательно-исследовательской деятельности. Центр песка и воды. 
 

                    

 

 

 

 



 

 

                                          

 

 

      

 

 



 

       

 

 

 

 

 



                   

 

 
 



                                                                                                                     Центр познания «Мир вокруг нас» 

      «Чем больше ребенок располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее, при других равных условиях будет его 

творческая исследовательская познавательная деятельность» 

                                                                                                                                                                                 Л.С. Выготский 

       В данном центре идет формирование представлений об отличительных признаках и свойствах различных веществ и 

материалов; игры-занятия по накоплению представлений о цвете, форме, величине; деятельность по ознакомлению с 

предметами  быта их функциональным назначением;  дидактические игры по сенсорному воспитанию. 
 

 

             

 

 

 



                                  

 

 



                               

                              

                              



                      

 

 



                                       

                                                                                                      

 

 



                     

                                                                                                        

 



        Центр «Игралочка» способствует возникновению игры, развивает фантазию, формирует игровые навыки и умения, 

развивает умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий. Формирует развитие социально-

коммуникативных навыков. Развивает подражательные и творческие способности детей, развивает умение использовать в 

играх строительный материал.  

      Центр организован в соответствии с гендерными особенностями воспитанников.  

      Для девочек оборудован центр сюжетно-ролевой игры «Хозяюшка». В центре имеются утюги, куклы, игрушечная мебель 

для кукол, шкаф с одеждой для кукол, посуда, коляски, сумочки и др. 

       

             

 

 

 

 



 

 

              

 

 

 

 



                                        



            

                                                                                                                    



          В центре для мальчиков расположены машины, игрушечные инструменты, разнообразные каталки, разные виды 

конструктора, деревянный строитель и др. 

                               



 

                               

                                 



       В центр активности «Игралочка» помещена игра «Ферма», которая помогают детям расширять представления о домашних 

животных, их пище и характерных особенностях. 
 

                       

 



       Центр «Малыши - крепыши» предназначен для занятия физическими упражнениями в группе, и стимулирует желание 

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.  

        Это один из самых любимых детьми центров в группе. Он лаконично и гармонично вписывается в пространство групповой 

комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребности в двигательной активности. 

        Центр оснащен массажными ковриками, атрибутами для проведения подвижных игр, гимнастическими палочками, 

резиновыми и мягкими мячами разного размера, скакалками, султанчиками, вертушками и др. 

 

                                      



       

                   



                                      

 



                      

 



Центр «До-ми-соль-ка» направлен на развитие слухового восприятия и внимания, формирование исполнительских навыков. С 

помощью музыкальных инструментов дети подражают звукам природы: животных, птиц, природных явлений. Музыкальный 

центр оснащен музыкальными книжками, разнообразными музыкальными инструментами (бубен, барабан, гитара, ложки, 

гармошка, погремушки, шумелки и др). Некоторые инструменты сделаны руками воспитателей, что вызывает больший интерес 

у детей к музыкальной деятельности.  
 

                                                      

 



        Центр «Сказка в гости приходи», важный объект РППС, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

быстрее адаптироваться, объединить детей новой для них деятельностью. В центре размещаются ширма напольная, маски 

сказочных персонажей. Представлены разнообразные виды театров.  

                            

       Рядом расположена костюмерная «Наряжайка». Здесь можно нарядиться в любимых сказочных героев, что развивает 

творчество детей. На плечиках расположились нарядные вещи, костюмы героев различных сказок. Многие элементы костюмов 

сшиты руками родителей. 



         Книга – великий учитель и друг, без нее немыслимо гармоничное развитие человека, потому что она формирует не только 

память, интеллект, но и воображение. 

         Центр  «Послушай-почитай»  формирует  навыки слушания художественной литературы, умения обращаться с книгой.      

        Обогащает и расширяет представления об окружающем мире.  

        В этом центре ребенок имеет возможность самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее, 

увидеть  яркие иллюстрации.  

                                                             
 

 

 



             

 

                    

 

 

 



                                                                                           Рисунки детей располагаю на выставке «Умелые ручки» 

                           

                                    

 



                                                                                          Уголок для родителей. 

                                               

 

 



                                        В приемной для родителей выставляю разнообразный материал по теме недели. 

                                   


