
Развивающая предметно-пространственная среда 

группы «Карапузы» 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе учитывались 

индивидуальные возможности каждого ребенка, уровень активности и интересов. 

РППС нашей группы содержательно-насыщена, полифункциональна, вариативна, а 

самое главное доступна и безопасна. 

В образовательном пространстве группы развивающие центры различной 

направленности. В этот перечень входят:  

-центр сенсорного развития; 

-книжный центр; 

-центр конструирования;  

-центр изобразительной деятельности; 

-театрально-музыкальный центр; 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- центр физического развития. 

Центр сенсорного развития: 

 

Для обеспечения богатства сенсорных впечатлений создан центр сенсомоторного 

развития, предназначенный также для развития мышления, мелкой моторики, 

тактильных ощущений.  



В этом центре собраны пособия, игры, материалы, позволяющие развивать 

представления детей о различных цветах и оттенках, формах, величинах предметов, 

освоение операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое, шершавости 

– гладкости их поверхности и т.д. 

 

Перечень оборудования для сенсорного развития: 

- Геометрические фигуры разного цвета и размера;  

- Мозайка, лото, домино, лабиринты, логические домики; 

- Пазлы, вкладыши; 

- Сборные игрушки, пирамидки; 

- Тактильные мешочки (с наполнителем различного характера); 

- Дидактические игры, сделанные своими руками для закрепления цвета, формы, 

величины («Облако и тучка», «Бабочка и цветочек», «Ручки»); 

- Дидактические игры, сделанные своими руками для развития мелкой моторики рук, 

умения подбирать предметы по цвету («Весёлые прищепки», «Крышечки», «Радуга»);  

- Игры, сделанные своими руками для развития речевого дыхания («Бабочки»,  

«Ворота», «Султанчики»); 

- Нетрадиционные игрушки с отверстиями для заполнения емкостей; 

- Кубики складные по темам; 

- Различные виды шнуровок; 

- Волшебный мешок (овощи и фрукты); 

- Разрезанные картинки по лексическим темам; 

- Настольные игры на магнитной основе; 

-«Бизиборд». 
 

 

Книжный центр: 

 

 



Цель организации книжного уголка: создание благоприятных условий для знакомства 

детьми с миром художественной литературы. 

Подбор литературы и педагогическая работа, организуемая в книжном центре, 

должны соответствовать возрастным особенностям и потребностям детей. 

Задачи: 

-Знакомство с книгой, её строением и содержанием. 

-Рассматривание книжных иллюстраций с целью узнавания книжных персонажей и 

эпизодов; 

-Развитие мелкой моторики при изучении необычных книг: книжки-раскладушки, 

тканевые книжки, музыкальные книги, книги с окошками, пищалками, шнурками, 

прорезями. 

В нашем книжном центре больше русских народных сказок, сборников малых жанров 

(загадок, потешек, закличек, поговорок), стихотворений А. Барто, С. Маршака, 

К.Чуковского, книги о животных. 
 

 

Центр изобразительной деятельности: 

 
Основная задача обучения рисованию - помочь детям познать окружающую 

действительность, развить у них наблюдательность, воспитать чувство прекрасного и 

обучить приемам изображения, одновременно осуществляется основная задача 

изобразительной деятельности - формирование творческих способностей детей в 

создании выразительных образов различных предметов доступными для данного 

возраста изобразительными средствами. 

Раскраска для ребенка - это развивающая игра. Ребенок видит не закрашенные 

картинки. И его цель сделать картинку цветной, яркой, такой, какая у него в 

воображении. 

Рисование по трафарету 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования с использованием 

трафаретов. 

 

 

 



Театрально-музыкальный центр: 

 

Цель: Помочь детям понять ценность театрального искусства, как возможность 

проявить свое творчество, развивать свои способности. 

 Задачи: 

 - Развивать эмоциональность, коммуникативные и творческие способности, 

социальные навыки поведения детей посредством театрализованной деятельности; 

- Расширять представления детей о театре, как виде искусства; 

- Стимулировать формирование выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной) и владения куклами разных театров; 

- Воспитывать интерес к театру, театрализованным играм, стремление проявить свою 

индивидуальность через различные виды деятельности; 

- Активизировать интерес родителей к театрализованным играм, как средству развития 

дошкольников. 

 

ВИДЫ ТЕАТРОВ: 

 
ТЕНЕВОЙ ТЕАТР 

ТЕАТР «БИ-БА-БО» 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР 

НАСТОЛЬНО- КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

ТЕАТР НА КУБИКАХ 

ФЛАНЕЛЕГРАФ 



Центр сюжетно-ролевых игр: 
 

 

В жизни ребенка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих мест.  

Сюжетно-ролевая игра - подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь 

в обществе сверстников. Именно в сюжетно-ролевых играх ребенок имеет уникальную 

возможность реализовать себя, как активный участник происходящей деятельности, 

кроме того в игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, 

его эмоциональность, активность, коммуникабельность.  

 

Цель: воспитывать игровой опыт со сверстниками.  

Задачи:  

-Создавать условия для возникновения и развития сюжетно- ролевой игры, обогащать 

их жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру;  

-Способствовать обогащению содержания самодеятельных игр детей; 

-Поддерживать совместные игры детей, развивать умение взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

 

 

     
 

      
 

 

 



Центр физического развития: 
 

 
 

 

Задачи: 

-Создать условия для активизации двигательной деятельности детей во время их 

бодрствования, широко используя разнообразные яркие игрушки, предметы, пособия, 

которые являются стимулом к выполнению ими разных движений; 

-Способствовать развитию волевых усилий, обогащению двигательного опыта, 

раскрытию их функциональных возможностей; 

 -Формирование двигательных навыков с использованием пособий (бросание и ловля 

мячей, прыжки через скакалку и т.д.);  

-Развивать ловкость, выносливость, быстроту реакции, а также смелость, 

решительность и находчивость; 

-Дать знания о свойствах разных предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве 

материала), познакомить с особенностями движения в пространстве, с направлениями 

движений. 

Перечень оборудования: массажный коврик, флажки, гимнастические ленты, кольца, 

обручи, кегли, мягкие модули, мячи резиновые, массажный мяч. 

 

 

Центр конструирования: 
В данном центре у детей активно развиваются детская фантазия и воображение. 

Ребенок начинает создавать замыслы, искать способы конструирования. 

Задачи: 

-Создать условия для формирования у детей практического опыта в процессе 

обследования строительных деталей и игрушек, их сравнения, подбора по форме, 

цвету, величине, фактуре и соотношению друг с другом.  



-Продолжать знакомить с основными формами строительных деталей. Научить 

называть и различать некоторые (кубик, кирпичик, пластина). 

-Побудить к играм-экспериментам со строительными деталями, познанию их 

конструктивных свойств (может стоять, лежать, катиться). 

-Сформировать пространственные понятия («вверху», «внизу», «вдалеке», «на 

заборе», «далеко», «высокая»).  

-Научить называть признаки предметов и контрастные размеры. 

-Поупражнять в плоскостном конструировании (накладывать вырезанные фигуры на 

изображенные, вкладывать в прорези, выкладывать изображения по образцу 

воспитателя, словесному указанию). 

-Обогатить словарный запас, развивать внимание, память, стимулировать 

познавательную деятельность. 

-Содействовать сюжетно-отобразительной  игре. Побудить к взаимодействию в 

процессе ситуативно-делового общения со сверстниками, сотрудничества со 

взрослыми. 

-Развить речевое и игровое общение  (умения ожидать ответа на вопрос, 

высказываться, делиться впечатлениями, проявлять самостоятельность и инициативу, 

доброжелательный интерес к детям и взрослым).  

Виды конструктора: Крупные мягкие модули для напольного конструирования, 

деревянный настольный конструктор, конструкторы «Лего», плоские геометрические 

фигуры (из картона, пластика), пирамидки, вкладыши и т.д. 

 

 

                   
                               

 

               
 


