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Эмблема



Цель: сконструировать многофункциональную ППРС для осуществления 

процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его 
развития в дошкольном учреждении.

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, приближенных к домашним;
 содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 

ППРС;
 приобщение дошкольников к активной предметно-преобразовательной 

деятельности в интерьере.



Требования ФГОС к предметно – пространственной развивающей среде
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной.

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии с Программой).

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие полифункциональных предметов, природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской деятельности.



Вариативность среды обеспечивает наличие различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды обеспечивает доступность для воспитанников всех помещений, 
где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
деятельности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования.

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится 
таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо обогатить 
среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 
двигательную деятельность детей.



Книжный уголок.
Цель: формирование интереса к книге, умения обращаться с книгой; приучать детей 
слушать сказки, рассказы стихотворения; развивать интерес к иллюстрированным 
книгам.
В нем находятся книги, иллюстрации, портреты писателей обогащающие воображение 
детей образами, расширяющие представления об окружающем мире. Периодически  
книги меняются, в зависимости от времени года, тем, праздников. Создавая 
красочный, содержательный уголок книги, мы формируем их внутренний мир, 
обогащаем окружающую среду. 



Уголок «Юный краевед».
Цель: развивать познавательный интерес к своей стране, родному городу;  
формировать патриотические чувства, знакомить с символикой нашей страны; 
воспитывать любовь и уважение к своей стране.
В нем находятся альбомы, иллюстрации Зарайска, портреты глав государства, 
книги о России обогащающие знания детей о родном городе, стране. 



Уголок природы и экспериментирования.
Цель: обогащение представления детей о многообразии природного мира, воспитания 
любви и бережного отношения к природе и окружающему миру в целом. Приобщение 
детей к уходу за растениями. Формирование начал экологической культуры.
В нем имеются: комнатные растения: традесканция, папоротник, щучий хвост, фикус, 
герань и другие. 

Лейки, грабли, ведерки, баночки с 
горохом, фасолью, орехи,  опилки, щепа, 
семена растений, кинетический песок, 
тазики, стаканчики, лупы,  и другой 
материал необходимый для опытов и 
несложных экспериментов.



Зона сюжетно-ролевых игр
Цель: формирование ролевых действий, коммуникативных навыков в игре. Развитие 
подражательности и творческих способностей. Воспитывать умение 
взаимодействовать между собой.

Уголок «Парикмахерская» состоит из трюмо с зеркалом, расчески, игрушечные 
наборы, баночки из – под крема, шампуня, ножницы,  бигуди и другое. Это создает 
настроение и желание причесать кукол, детей, сделать себе прическу. 
Уголок  «Больница» состоит из стола, стула к  нему прикреплен ростомер, с 
помощью которого можно измерить рост 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. 

Для этого созданы: 
Жилая комната: кухня, кровать, стол с пуфиками, диваны, кресла, магазин. Игрушки: 
набор посуды, продукты, комплект постельного белья, куклы, коляски. Все игрушки и 
атрибуты размещены так, чтобы дети смогли свободно ими играть, а потом 
убирать на место.
Уголок «Ряженья»: в уголке ряженья есть все необходимые атрибуты: сарафаны, юбки, фартуки, 
платочки, шляпы  и другие костюмы, которые сшили с любовью для них мамы. Уголок 
периодически пополняется новыми атрибутами . 







Зона «Творчества»
Уголок «Театр»

Цель: развитие творчества детей на основе литературных произведений; формирование 
умения ставить несложные представления; развитие интереса к театрально - игровой 
деятельности. В нем имеются: настольный, теневой, магнитный, пальчиковый театр по 
сказкам, и другие. Своими руками изготовлены наголовники для ребят, сшиты костюмы.

Уголок изобразительной деятельности
Цель: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изо деятельности, 
формирование эстетического восприятия, воображения, художественно -творческих 
способностей, самостоятельности, активности. Развитие пальчиковой моторики. Для 
этого создано все необходимое: альбом, раскраски, доски для лепки, пластилин, кисти, краски, 
баночки для воды, фломастеры, карандаши, тычки, ватные палочки и другой материал для 
лепки и рисования. Весь материал постоянно меняется, обновляется. 

Музыкальный уголок.
Цель: развитие творчества детей на основе музыкальных произведений; 
формирование умения ставить несложные представления; развитие 
интереса к музыкальной деятельности. Для этого имеются: бубны, погремушки, 
свистульки, трещотки, колокольчики, гармошка, пианино и другие. С детьми 
проводим музыкальные игры: «Найди игрушку», «Поиграй на чем скажу», 

«Угадай, на чем играю», «Что звучит»,
«Оркестр». 





Уголок безопасности и юного пешехода
Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах поведения на 
улице, закрепить знания о сигналах светофора и правилами поведения в соответствии 
со световыми сигналами светофора; вырабатывать привычку правильно вести себя на 
дороге; развивать внимание, фантазию, 

умение придумывать игровую ситуацию, 
сосредоточенность, логическое мышление; 
воспитывать грамотного пешехода.
Здесь собраны игрушки: машины-самосвалы, 
гоночные, мотоциклы и другие, гараж, разные виды 
конструкторов. Здесь дети могут узнать основные 
правила дорожного движения, обыграть их.



Уголок «Физкультурника»
Цель: стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью; 
укреплять мышцы нижних и верхних конечностей, мышц позвоночника, профилактика 
плоскостопия; воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью; 
обеспечивать и регулировать уровень двигательной активности детей в режиме дня
В уголке есть «дорожка здоровья», массажный коврик для профилактики плоскостопия и 
совершенствования навыков ходьбы; мячи, обручи,  мячи для метания, кольца, 
воротики, разноцветные кегли, атрибуты для проведения подвижных игр, а также 
пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики – флажки, платочки, 
погремушки, султанчики, ленточки.



Уголок дежурств.
Цель: формирование у детей ответственности за 
порученное дело, стремление работать на пользу 
коллектива; воспитывать у детей взаимопомощь.
В уголке имеется график дежурств, фартуки, косынки, 
стаканчики, салфетки.



До скорой
встречи!


