
Фотоотчёт по развивающей предметно-
пространственной среде в первой младшей группе 

«Пчёлка» 
 
 
 Маленький ребенок по своей природе – исследователь. На третьем году жизни 
продолжается освоение ребенком окружающего мира. Предметная деятельность 
становится ведущей и определяет основные изменения в жизнедеятельности 
ребенка. В процессе познания ближайшего окружения внимание ребенка 
привлекают самые разнообразные предметы окружающего мира. Задача взрослого- 
помочь ребенку разобраться в интересном мире познания, создать условия для 
развития ребенка. Одним из таких условий может стать предметно- развивающая 
среда вокруг ребенка. 

Предметно- развивающая среда помогает нам обеспечить гармоничное развитие 

ребенка, создать эмоционально- положительную атмосферу в группе. Она помогает 

воспитателю проводить НОД, игры- занятия, приучает детей к самостоятельным 

играм с постепенно усложняющимся содержанием, организуется с помощью 

разделения на центры в соответствии с возрастом детей. 

Хотим  представить вашему вниманию организацию ППРС в нашей первой 

младшей группе.  

- Здравствуйте, гости дорогие! Проходите! 

Как живем мы в группе, посмотрите! 

- Наша группа «Пчѐлка» зовѐтся. 

Хорошо здесь ребятам живѐтся. 

Все молодцы, да удальцы, 

Есть танцоры, есть певцы. 

Обаятельные и самостоятельные, 

Говорливые и спокойные, 

Все уважения достойные. 

А чтоб ребятам развиваться, 

Нам приходится стараться 

Такие условия создавать, 

Чтоб было чем увлечь, занять 

- Если дальше вы пройдете, 

К куклам в домик попадете. 



 

ЦЕНТР  ИГРЫ 

Посмотрите, сколько кукол! 

Всех их нужно покормить и укачать. 

Нам теперь уж не до скуки 

Просто некогда скучать 

Кукол на руки возьмѐм 

Им колыбельную споѐм. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР  «Маленькие  художники» 

Художником может быть я не стану, 

Но вот рисовать, я люблю! 

Альбомы и ручки, пластилин и тетради – 

Всѐ в этом центре найду! 



 

 

 

ЦЕНТР СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

Есть в группе очень интересный уголок.  

Вниманье всех, конечно, он привлек. 

В нем собраны различные предметы 

По форме, величине и цвету. 

 



 

 

 



 

- А теперь посмотрите сюда.  

Много здесь конструкторов? Конечно же, да! 

ЦЕНТР «Маленькие  конструкторы» 

Центр строительства не пустует никогда. 

Здесь ребятишками строятся дома 

Для машин и для зайчишек, 

Поросяток, кукол, мишек. 

Разные конструкторы используются тут. 

Всем создадут строители комфорт и уют. 

Если, гости, вас устроит, 

Может дом и вам построить. 



 

 

 

ЦЕНТР ТЕАТРА 

А это театральный  уголок. 

Здесь можно в гнома превратиться 

И в Бабку Ежку нарядиться. 

Сказки здесь покажем вам, 

«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Заюшкина избушка» или даже «Теремок». 



 

 

ЦЕНТР «Весёлые нотки» 

Любим все мы выступать: петь, плясать 

И на музыкальных инструментах играть. 

Вы нас, гости, поддержите: 

На наш танец посмотрите. 



 

 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ПОЗНАНИЯ 

А здесь зелѐные ладошки, 

Протянули к нам цветы, 

Мы их дружно поливаем, 

Посмотрите ,хороши! 

 

 



 

ЦЕНТР «Здравствуй, книжка» 

А это книжкин дом, 

Здесь разные книжки на полках живут. 

Детишкам, желающим больше узнать, 

Могут о многом они рассказать! 

 



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Открылся в группе новый уголок. 

Но здесь не только мы играем, 

А речь свою все развиваем, 

Ведь, чем играем, называем. 

 

ЦЕНТР «Маленькие спортсмены» 

Вам представить мы хотим 

Уголок спортивный! 

Хочешь ты здоровым быть? 

Двигайся активно. 

В центре есть мячики, скакалки. 

И волшебная доска, похожу по ней слегка! 

 



 

 

 

- Гости дорогие! Вы не устали? 

Мы все вам в группе показали: 

Что имеем, как играем. 

Вам понравилось у нас? 

Приходите в гости к нам. 

Очень рады мы гостям. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 
 
 
 
 
 


