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Наш девиз: 
Башмачок не в первый раз 

Вам покажет, что он класс! 
Пусть еще малы совсем –
Очень нравимся мы всем!



Задачи:
- организация развивающей среды,
способствующей эмоциональному
благополучию детей с учетом их
потребностей и интересов;
- создание условий для обеспечения
разных видов деятельности
дошкольников;
- комфортных условий пребывания
воспитанников;
- содействие сотрудничеству
детей и взрослых для создания
комфортной ППРС.

Цель: сконструировать многофункциональную
предметно пространственную развивающую
среду для осуществления процесса развития
творческой, одаренной личности воспитанника.



Принципы ППРС в соответствии ФГОС:
1. содержательность, насыщенность;
2. транспортируемость;
3. полифункциональность;
4. вариативность;
5. доступность;
6. безопасность.

Принципы построения ППРС с учетом
возрастных особенностей детей:
• Достаточно большое пространство в
группе для удовлетворения
потребности в двигательной
активности.
• При создании развивающего
пространства в групповом помещении
необходимо учитывать ведущую роль
игровой деятельности в развитии
детей.
• Обогащение сенсорного опыта детей.







Играли мы в 
больницу…
И с криком 

«Будь здоров!»
Больные в той 

больнице
Лечили 

докторов.



Эксперименты ставим!
Все крупы и материал
Природный изучаем.
Свойства бумаги и воды,
Всё это открываем.
Детишкам интересно здесь,
Для них всё это ново.



Повар у плиты творит, 
Как на крыльях  он парит.
Все бурлит вокруг него,

Кухня – кузнеца его.



Мягкая 
перинка, -
Отдохнет 

пусть спинка.

Вот твоя кровать,
Чтобы сладко 

спать.

Вот тебе 
подушки,

Положи под 
ушки.

Вот и одеяло,
Чтоб теплее 

стало.



Хороши у нас игрушки: 
Куклы, мишки и хлопушки, 

С ними весело играть. 





Очень мы 
театры 
любим, 

Круглый год 
мы с ними 
дружим:



В парикмахерской нашей
Вам сделают прически
Покороче, подлинней.



Мы игрушки 
выбираем,
С ними 

дружим и 

играем.



Вам представить мы хотим
Уголок спортивный!

Хочешь ты здоровым быть?
Двигайся активно!



Мы героев 
сказок любим,
Книжки очень 

бережём,
И читать их 
сами будем.

Только малость 
подрастём!



Альбом, палитры, краски, кисти,
Гуашь, мольберты, акварель.
Рисуй портреты и эскизы!
Всё разрешается теперь!



Под нашу 
музыку поют

И пляшут 
так 

старательно
Детишки, 

куклы, - все 
вокруг!
И даже 

воспитатели!

Очень мы 
театры любим,
Круглый год мы с 

ними дружим.
Каждый день и 

каждый час
Мы хотим 

играть для Вас!!



Это природный наш уголок
Про цветы не забываем.

Как ухаживать, мы знаем!
Почву полить и опрыснуть 

нужно.
Только потом красотой 

насладимся. 



Уголок для родителей
Уголок для родителей – это один  из  способов общения 
с родителями. С помощью выставленной информации 
родители следят за успехами детей, узнают больше  о 
том, какие НОД с ними проводятся  в садике, а также 
прочитать советы, консультации, как воспитывать 
детей. В нашем уголке есть информационный стенд, 
куда помещается вся необходимая информация (сетка 
НОД, режим дня, памятка для родителей). Также в 
уголке находятся папки с консультациями, советами, 
папки-передвижки. Регулярно оформляется и 
обновляется фото-стенд из жизни группы «Наша 
группа», где размещены фото детей в разных игровых 
ситуациях в течение дня.

Уголок  «Больница»
Уголок  «Больница» состоит из стола, 
стула, кушетки, ростомера, весов с 
помощью которых можно измерить 
рост и вес куклы и даже детей. В нем 
находится: кукла-доктор, пустые 
баночки из под лекарств, медицинские 
инструменты, халаты и шапочки. Игры 
в уголке закрепят знания о труде 
взрослых, о профессии врача и 
медицинской сестры. 



Уголок «Экспериментирования»
В уголке экспериментирования находятся 
разнообразные материалы для опытов и наблюдений: 
галька, камушки, опилки, семена деревьев, горох, 
фасоль, кинетический песок, желуди, орехи и другие. 
Так же там находятся ведерки, тазики, стаканчики, 
грабли, лопатки, формочки, лупы. Все это помогает 
посмотреть, потрогать, провести и понять не 
сложные опыты, которые обогащают, расширяют 
представления детей об окружающем мире, 
формируют их внутренний мир.

Уголок «Природы»
В уголке природы созданы условия для 
наблюдения за комнатными растениями. 
Из них находится фикус, папоротник, 
сансевьера, фиалка, хлорофитум, 
каланхоэ, хризантема. Имеются лейки, 
палочки для рыхления почвы, альбомы 
«Времена года», дидактические игры, 
календарь погоды, на котором изображено 
четыре времени года. В середине 
календаря есть указатель состояния 
погоды (дождь, снег, солнышко, облачко) и 
другое.



Уголок «Игровая комната»
В игровой комнате собраны игрушки и предметы, 
которые максимально приближают детей к 
окружающим их предметам быта. Игровая мебель: 
кухня, кровать, диван. Игрушки: набор посуды, 
комплекты постельного белья, куклы, коляски, 
кроватки. Все игрушки и атрибуты размещены так, 
чтобы дети смогли свободно ими играть, а потом 
убирать на место.

Уголок «Моды»
В уголке моды есть все необходимые атрибуты: 
сарафаны, юбки, фартуки, платочки, шляпы, кепки  и 
другие костюмы, которые сшили с любовью для них 
мамы. Уголок периодически пополняется новыми 
атрибутами (бусы, шляпы, кофты). Дети с 
интересом и удовольствием наряжаются и играют.

Уголок «Парикмахерская»
В уголке  «Парикмахерская» находится: 
трюмо с зеркалом, расчески, игрушечные 
наборы, баночки из – под крема, шампуня, 
ножницы и другое. Это создает радостное 
настроение и желание причесать кукол, 
детей, сделать себе прическу. 



Дидактический стол.
Дидактический стол направлен на развитие мелкой 
моторики, сенсорного восприятия. В нем находятся: 
пирамидки, развивающие доски Сегена, матрешки, 
шнуровки, грибочки, настольно- печатные игры, 
вставные стаканчики, разные виды конструкторов, 
разнообразные втыкалочки, пазлы. Своими руками 
изготовлено настольно – печатные игры: «Если возник 
пожар», «Собери тело человека», «Найди пару», 
«Подбери ежику колючки», «Собери цветок» и другие 
игры. Дидактический стол постоянно пополняется и 
меняется свое содержание. 

Уголок «Мы спортсмены».
В уголке есть «дорожки здоровья», массажный 
коврик для профилактики плоскостопия и 
совершенствования навыков ходьбы; мячи, обручи,  
мячи для метания, кольцеброс, кольца, 
воротики, разноцветные кегли, атрибуты для 
проведения подвижных игр, а также пособия, 
необходимые для проведения утренней 
гимнастики – флажки, платочки, погремушки, 
султанчики, ленточки, мягкие мячи. 



Уголок «Творчества»
В уголке «Творчества»  дети могут 
самостоятельно инсценировать знакомую 
сказку, несложный сценарий, придумать, 
нарисовать, слепить. Для этого созданы 
условия: альбомы, раскраски, доски для лепки, 
пластилин, кисти, краски, баночки для воды, 
фломастеры, карандаши, тычки, ватные 
палочки, листья и другой материал для 
лепки и рисования. Весь материал постоянно 
меняется, обновляется. Для драматизации: 
настольный, теневой, магнитный, 
пальчиковый театр «Репка», «Теремок»,  
«Курочка Ряба», «Маша и медведь» и 
другие. Своими руками изготовлены 
наголовники для ребят, сшиты костюмы.

Уголок «Книгочея»
Книги, иллюстрации, портреты писателей 
обогащают воображение детей образами, расширяют 
представления об окружающем мире. Книги 
периодически меняются, в зависимости от времени 
года, тем НОД, праздников. Любовь и уважение к книге 
закладывается в детях именно с этого возраста. 
Создавая красочный, содержательный уголок книги, 
взрослый формирует их внутренний мир, обогащает 
окружающую среду. 



Уголок «Безопасности движения»
В уголке «Безопасность» собраны игрушки: 
машины-самосвалы, гоночные, мотоциклы и 
другие. Здесь дети могут узнать основные 
правила дорожного движения, обыграть их .

«Музыкальный уголок»
Здесь есть музыкальные инструменты, которые 
доставляют детям много радости: бубны, 
погремушки, дудочки, трещотки, самодельные 
шумелки (крупа, пуговицы), колокольчики, 
синтезатор, металофон и другие. Они, развивают 
фонематический слух и чувство ритма. С детьми 
проводим музыкальные игры: «Найди игрушку», 
«Поиграй на чем скажу» «Угадай, на чем играю», 
«Что звучит», «Оркестр». 

Создавая предметно-
развивающую среду, мы 
постарались сделать ее 

разнообразной, яркой, красочной, 
богатой, это обеспечивает 
содержательное общение 

педагога и ребенка.




