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          Хочу представить вашему вниманию организацию ППРС в нашей группе. 

Предметно- развивающая среда начинается уже с приёмной комнаты, где мы 

встречаем наших детей. Здесь располагаются индивидуальные шкафчики с 

фотографиями детей, информационный стенд, доска творчества , барометр 

настроений. 

Рекомендации родителям 

Барометр настроений 



  Развивающая предметно пространственная среда в группе построена в 

соответствии с принципами: 

 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной; 

здоровьесберегающей; 

эстетически-привлекательной. 



  Предметно-пространственная 

среда  соответствует возрастным 

возможностям детей и 

программному содержанию. 

Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим 

планированием образовательного 

процесса: 

центр творчества, центр  

экспериментальный, центр книги 

и развития речи и т.п. 

 



      Доска  выбора Календарь природы 



  В комнате у мойдодыра,  

полотенце есть и мыло.  

      Руки здесь мы будем мыть,  

И за чистотой следить.  



       Рядом уголок дежурства 

 Информацию о том.  

  Кто сегодня  дежурит 

      Дети сразу видят в нём. 

 



        Для того, чтобы дети могли найти себе дело и занятие по душе, в нашей 

группе выделены определенные зоны. Они не имеют жёстких границ, что позволяет 

соблюдать принцип полифункциональности, когда один и тот же игровой уголок  

по желанию детей можно легко и быстро преобразовать в другой. 

 Зона средней активности Зона насыщенного движения 



Центр физической культуры –Здоровячок 

 Чтоб успешно развиваться,  

     Нужно спортом заниматься.  

 Нам полезно без сомнения  

       Все, что связано с движением.  

 Будем вместе мы играть,  

     Бегать, прыгать и скакать! 



                       Нравственно-патриотический центр-Росинка 

Способствует формированию патриотических чувств, 

знакомит детей с символикой нашей страны ,города . 

 



В центре «Умники и умницы» имеются разнообразные игры и пособия на развитие 

логики, мышления, внимания ;развивающие игры:  «Блоки Дьенеша» и схемы к 

ним,  «Палочки Кюизенера» и схемы; сложи узор, сложи квадрат»; игры на 

плоскостное моделирование: «Танграммы»; игрушки для сенсорного развития 

детей: пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино, парные 

картинки. 
  
 



Центр –Островок безопасности 



В центре творческой деятельности имеется: разнообразный демонстрационный 

материал. Различные материалы для рисования: краски, кисточки разной 

величины, карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага разной 

фактуры, картотека стихов о зиме ,по народно- прикладному искусству и т.п. 

 



       Модель нашей развивающей среды включает инновационные компоненты в виде          

мини-музеев: «Часов», «Народной игрушки», «Русской избы», «Подводный мир». В 

создании мини-музеев активное участие принимают родители и дети нашей 

группы. 
  

    



В центре экспериментирования имеется: 

различные емкости для воды и сыпучих, весы, 

микроскоп, песочные часы, предметы разной 

величины, весы, формы. Имеется картотека 

проведения экспериментов в среднем возрасте, 

природный материал для проведения 

экспериментов; знакомство с растениями и 

животными различных климатических зон, 

живая и неживая природа и т.д. 

 



Центр-Юные исследователи 



Центр развития речи и книги-Хочу всё знать! 



Познавательно - исследовательская деятельность  

 тема  «Таинственная снежинка» 



Коммуникативная деятельность тема «Если б не было зимы» 

(творческое рассказывание) 



В группе есть уголок уединения.  Пространство уголка уединения 

трансформируется детьми в какую-либо сюжетно-ролевую игру (н: 

парикмахерская , гримёрная ,семья, больница , театр и т.п. ). 

  

В нашей группе все танцоры. 

 Кукловоды и актеры!  

Каждый день и каждый час 

Мы хотим играть для вас! 

 
 

Сказка «Заяц и лиса»  Сказка «12 месяцев» 

 

Многофункциональная 

ширма 

Гримёрная 



Принцип вариативности  включает наличие в группе разных центров, в которых 

находятся различные материалы, игры, игрушки, оборудования, обеспечивающие 

свободный выбор детей и отражение гендерного принципа и регионального 

компонента. 

 



Центр социально-личностного развития 

 

Ковёр -Дружбы 

Звезда дня 



Музыкально-литературная гостиная «Зимние узоры» 

 Разукрасилась зима: На уборе бахрома Из прозрачных льдинок, Звездочек-

снежинок. Вся в алмазах, жемчугах, В разноцветных огоньках, Льет вокруг сиянье, 

Шепчет заклинанье: -Лягте, мягкие снега, На леса и на луга, Тропы застелите, 

Ветви опушите! 

 

 



 

 

Каждый ребёнок получит здесь ласку, 

Каждого встретит тепло и уют! 

Каждую девочку, каждого мальчика 

Здесь уважают, любят и ждут! 


