
 

РАЗВИВАЮЩАЯ     

ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

во 2 младшей группе 

Воспитатели: 

Кривых Д.В. 

Дикая М.Я. 



 

ГРУППА НАЧИНАЕТСЯ С РАЗДЕВАЛКИ   



 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Оснащение: 

•игрушечная печка; 

•стол и стулья для детей и кукол; 

•ванночка; 

•кукольная посудка; 

•игрушечные продукты; 

•куклы разных размеров; 

•телефоны игрушечные; 

•игрушечные часы; 

•игровая одежда для детей; 

• кошельки; 

•для кукол одежда, белье, 

постельные 

принадлежности;  

•коляски; 

•кукольные домики и мебель; 

•больничный набор; 

•парикмахерский набор. 



 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР  

(ЦЕНТР ГРАМОТНОСТИ И ПИСЬМА) 

Оснащение: 

•разные книги; 



 

•иллюстрации, 

картины, открытки; 

•портреты 

писателей; 

•раскраски с 

буквами; 

•куклы Бибабо; 

•деревянный 

настольный театр; 

•магнитофон; 

•фланелеграф; 

•кресло; 

•мягкие игрушки. 

Оснащение: 



 

•цветные мелки; ЦЕНТР 

ИСКУССТВА 
•простые, цветные и восковые 

карандаши, фломастеры, маркеры, 

ручки, кисточки; 

•ножницы; 

•клей; 

•картон белый, цветной, цветная, 

гофрированная бумага, альбомы 

для рисования, листы (нарезная 

бумага разных размеров), рулонная 

бумага; 

•разнообразные раскраски; 

•параллон, ватные палочки; 

•краски акварельные, 

пальчиковые и гуашь; 

•пластилин, тесто для лепки 

(различные формочки, шприцы 

для лепки); 



 

•досточки для лепки, непроливайки для рисования, салфетки; 

•мольберт; 

•фартуки для искусства. 

Оснащение: 



 

•конструкторы разных форм и  ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА  

величины; 

• ведра, контейнера; 

• контейнера с фигурками людей  

и животных, машинки,  

дорожные знаки, лодки,  

самолетики, каска для  

строителя; 

• мягкие модули разных  

размеров и форм; 

• большие машины и грузовики. 



 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И 

МАНИПУЛЯТИВНЫХ ИГР 

размера; •разные мозаики; 

•игрушки шнуровки; 

•дидактические игры; 

•математические наборы; 

Оснащение: 

• пирамидки различной  

цветовой гаммы, формы и  



 

•развивающие кубики 

Оснащение: 

•магниты; 

•микроскоп; 

•мерные ложки; 

•мерные чашки; 

•воронки; 



 

•гербарий; 

•коллекции шишек, 

камушек, ракушек, 

семена растений и 

фруктов, виды коры 

деревьев и 

древесины, так же 

коллекция 

разновидностей мха; 

•разнообразная 

бумага и ткань; 

•энциклопедии. 

Оснащение: 

•разделочные 

доски; ЦЕНТР 

КУЛИНАРИИ 

•миски; 

•воронки; 



 

•ложки, 

черпаки; 

•подносы; 

•весы; 

•блинница; 

•Ситечко; 

•Мерные 

ложки.  



 

Оснащение: 

•мячи разных размеров; ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

•мешочки с песком; АКТИВНОСТИ 

•платочки, шнурочки; 



 

•кольцеброс; 

• дартс .  



 

•корзина для метания 

•бадбинтон;  



 

РЕЛАКСАЦИЯ (МЕСТО ДЛЯ УЕДИНЕНИЕ) 



 

 



 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА 



 

 



 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РППС 

Создать: 

• Центр песка и воды; • Уголок уединения в группе. 

Пополнять: 

• Все центры детской активности (временными 

объектами в соответствии с КТП) Расширить: 

• Тематику сюжетно – ролевых игр с интересами и 

потребностями детей; 

• Библиотеку (энциклопедической и справочной 

литературой); 

• Функции дежурных и соответственно уголок 

дежурных. 

Сайт нашей группы 



 

http://raduga-ds.86.i-schools.ru/?page=2__ 


