
 
 
 
 
 
 
 

Развивающая 
предметно-пространственная среда (РППС) 

2 младшей 1 группы 
общеразвивающей направленности 

 

 
 
 
 



«Развивающая предметно-пространственная среда  
во второй младшей группе» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, чтобы каждый 

ребёнок мог заниматься своим любимым делом, она комфортна и соответствует возрастным, 

гендерным и индивидуальным особенностям детей. 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием в РППС вносятся 

изменения с целью формирования у детей целостного представления (полного погружения) в 

тему. 

Пространство группового помещения подразделяю на три зоны: рабочую, активную и 

спокойную. В рабочей зоне осуществляется непосредственно образовательная деятельность 

самостоятельная деятельность детей по интересам. В активной зоне реализуется 

двигательная активность детей и деятельности, требующие перемещения в пространстве. 

Спокойная зона предназначена для отдыха и уединения детей. 

 
Центр активности Материалы, оборудование 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 «Мастерская Карандаша»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 наборы цветных карандашей; 

 гуашь; 

 круглые кисти; 

 ёмкости для промывания ворса кисти от краски; 

 салфетки, 

 подставки для кистей; 

 бумага различной плотности, цвета и размера; 

 пластилин; 

 доски; 

 розетки для клейстера или жидкого клея 

 

 

«Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности» 

 ширма; 

 декорации «Лес», «Домик», 

 театр «Бибабо» по сказкам «Колобок», «Теремок», 

«Заюшкина избушка» и др 

 настольный театр «Репка», «Волк и лиса» и другие; 

 пальчиковый театр «Теремок»; 

 набор игровых музыкальных инструментов: барабан, 

бубен, металлофон, саксофон, бубны,  погремушки, 

погремушка «Шум дождя», погремушка «Колотушка»,  

маракас, деревянные ложки.  

 коллекция аудиозаписей произведений для 

прослушивания; видеотека. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Игровые центры»  игрушки персонажи и ролевые атрибуты; 

 куклы большие, маленькие; 

 дидактическая кукла с набором одежды по сезону; 

 постельные принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная, кухонная; 

 сумочки; 

 утюг и гладильная доска; 

 игровой набор для уборки комнаты; 

 фартуки, щетка, совок, ведерко; 

 игровая мебель: «Кухня», «Мягкая мебель», «Стол и 



стул», «Парикмахерская»; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Больница», «Строители», «Парикмахерская», 

«Улицы города»; 

 набор овощей и фруктов (объемные- муляжи); 

 машины различных размеров; 

 крупный строительный набор. 

«Познавательное развитие» 

Центр «Мир математики»  деревянный конструктор «Строим сами» 

имеющий основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины); 

 игровые настольный набор «Улицы города» (транспорт 

и строительные машины; фигурки животных, людей и 

элементы инфраструктуры города: дороги, деревья, 

строения, площадки и т.п.) ; 

 набор настольных игр «Мозаика»; 

 пирамидки настольные окрашенные в основные цвета; 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 логические игрушки «Пирамидка-матрешка»; 

 «Детское домино. Тайга»; 

 контурные пазлы для малышей «Забавные машинки»; 

 деревянные вкладыши с картинками «Теремок», 

«Колобок», «Зверята-ребята», «Котенок», «Вини Пух и его 

друзья», «Тачки», «Жители леса»; 

 деревянные вкладыши «Геометрия для малышей»; 

 пластмассовые вкладыши «Домик с животными», 

«Машина», «Куб с геометрическими фигурами»; 

 мягкие вкладыши «Уточка», «Машинка»; 

Игры-шнуровки «Кот Леопольд», «Коровка», «Девочка». 

Центр «Конструкторское 

бюро» 

Детские конструкторы: 

 конструктор LEGO DUPLO «Fermers markets»; 

 конструктор LEGO DUPLO «Learn to match»; 

 конструктор LEGO DUPLO «Learn to count»; 

 напольный конструктор «Строитель» (дерево, 

пластмасса); 

 конструктор «Веселая стройка»; 

 мягкий конструктор «Вumchemc»; 

 набор мелких игрушек для обыгрывания построек 

«Школа Фиксиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 набор для экспериментирования с водой; 

 ёмкости: большая, малая, средняя. 

 предметы-орудия для переливания и вылавливания: 

кувшин, ковшик, кружка, воронка, сачок, набор мелких 

игрушек; 

 набор для экспериментирования с песком: емкости для 

воды и песка, формочки разной конфигурации, ведерки, 

лопатки, совочки и грабельки; 

 наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой 

группе - животные, животные с детенышами, птицы, 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, рыбы, овощи, фрукты, одежда, транспорт, 



 

 

профессии. 

 набор парных картинок, серии картинок. 

Уголок природы  комнатные растения; 

 предметы для ухода за растениями: 

 лейки, тканевые салфетки. 

 календарь: «Времена года», «Погоды». 

 Набор картинок «Времена года». 

«Речевое развитие» 

 «Уголок правильной речи» 

 

 

 

 

 

«Книжкин дом» 

 дидактические игры и пособия на развитие связной 

речи и звуковой культуры речи; 

 наглядный материал (скороговорки, потешки, стихи и 

т.п.); 

 картинки сюжетные, серии картин. 

 детская библиотека; 

 художественная литература согласно возрасту.  

 иллюстрации; 

 альбомы домашних и диких животных и т.д. 

«Физическое развитие» 

 «Спортивный уголок»  массажные дорожки; 

 кольцеброс с пластмассовыми кольцами; 

кегли; 

 обручи; 

 мячи различных размеров; 

 разноцветные флажки; 

 цветные платочки; 

 хоккейные клюшки (для прокатывания мячей); 

 лыжи; 

 атрибуты и маски для проведения подвижных игр 

 


