
Развивающая предметно- пространственная среда в группе раннего возраста. 

Воспитатели: Вайдеман А.В., Марковцева Е.П. 

При создании развивающих центров, мы учитывали принципы РППС, помогающие нам решать 

образовательные задачи. 

1. Центр движения 

В данном центре дети группы раннего возраста используют комплект разноцветных кеглей, 

кубики, флажки, мячи резиновые, шапочки – маски для подвижных игр для проведения утренней 

гимнастики и физкультурных занятий. Также ходят по оздоровительным дорожкам. 

 

 
 

2. Центр речевого развития 

В данном центре дети рассматривают иллюстрации в книгах, играют в дидактические игры по 

речевому развитию, также в игры на развитие воздушной струи и артикуляционные игры. В 

доступности бумага для рисования, карандаши основных четырех цветов, пластилин, не липнущий к 

рукам и доски для работы с пластилином, что способствует развитию мелкой моторики детей. 

 

 
 

 

 



3. Центр конструирования 

Дети играют в различный строительный материал (конструктор разных видов), строят дома, 

гаражи и пирамиды. Строительный материал имеется в основной цветовой гамме, что позволяет детям 

развивать цветовое восприятие. 

 
 

4. Центр "Гараж" 

В данном центре дети играют в машинки (ремонтируя их, также машинки выезжают на 

строительные работы - помогают привезти строительный материал, устраивают гонки). Машинки 

разных размеров и на ниточках для удобства игры детей.  

 

 
 

 

 

 

 

 



5. Центр сюжетно-ролевой игры  

Так как роль является основным стержнем игры. В игре ребенок принимает на себя роль 

взрослого. Поэтому в нашем центре дети могут примерить в роль, мамы и папы, играя в куклы 

(укладывая их спать, устраивая чаепития, готовя кушать и кормя кукол), также роль продавца, продавая 

овощи фрукты и повара, когда готовят кушать.  

 

 
 

 

6. Центр музыкального развития 

Центр музыкального развития один из любимых центров детей группы. Они очень любят играть 

в погремушки, также танцевать под музыку и даже придумывать свои танцы. В данном центре дети 

группы раннего возраста могут примерить на себе различные образы, надевая шапочки – маски для 

театральных представлений, тем самым перевоплощаются в героев сказок.  

 

 
 

 

 

 

 

 



7. Центр дидактических игр 

В данном центре дети играют в пирамидки (различных видов), также детям очень полюбилась 

наша большая пирамидка, где они с удовольствием играют группой. Очень нравится им играть в 

игрушки в виде зверюшек на колесиках с механизмом и скоростью движения, механические заводные 

игрушки – забавы в виде животных и птиц, шнуровки простые, юла, неваляшка, «Лото», пазлы из 2-3 

частей, наборы разрезных картинок, кубики среднего размера с изображением, развивающие игры с 

плоскостными геометрическими формами (прищепки, доска – основа с изображением в виде пазлов, 

доска с вкладышами, комплект настольно – печатных игр для раннего возраста, фигурки животных.) 

Данные игры способствуют развитию мелкой моторики рук и тактильных ощущений, также развитию 

наглядно- действенного мышления. 

 
 

8. Центр воды и песка (экспериментирования) 

В центре экспериментирования дети играют с водой и песком, тем самым узнают свойства части 

природы в рамках группы. Играют с водой при помощи различных емкостей- формочек и водных 

водопадов. При помощи песка рисуют и играют в раскопки, тем самым развивают свои тактильные 

навыки.  

 
 

 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

В нашей группе образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают реализацию конкретного содержания образовательных 

областей в различных видах деятельности, соответствующих возрасту воспитанников. 

 


