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Наш девиз:
«В теремке живут у нас

Все ребята высший класс»



Цель: 

Построение ППРС группы, способствующей гармоничному, полноценному, 

комплексному, всестороннему развитию и саморазвитию личности каждого 

ребенка с учетом его психического и физического состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей и потребностей в соответствии с ФГОС ДО 

посредством создания комфортных, благоприятных условий для 

самостоятельной и совместной деятельности детей, обеспечивающих разные 

виды их активности.
Задачи:

 Обеспечить полноценное развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.

 Организовать развивающую среду, 

способствующую эмоциональному 

благополучию и развитию детей с учетом их 

потребностей и интересов.

 Создать условия для обеспечения разных 

видов деятельности дошкольников.

 Создать комфортные условия для 

образования воспитанников в группе по всем 

образовательным областям.



Психолого-педагогические требования к предметно-

пространственной развивающей среде в свете требований ФГОС: 
Содержательно - насыщенной

Содержательно-насыщенная среда включает средства обучения (в том числе, 

технические), материалы (в том числе, расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.

Трансформируемой 

Трансформируемая среда обеспечивает возможность 

изменений ППРС в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональной

Полифункциональная среда обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих ППРС: 

детской мебели, дорожек, мягких модулей, ширм, 

природных материалов в разных видах детской 

деятельности.



Вариативной 

Вариативная среда обеспечивает наличие в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и других, 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.

Доступной 

Доступная среда обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.

Безопасной

Безопасная среда должна соответствовать требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, и правила 

пожарной безопасности.







Бабушка – Забавушка

В домике живет,

Книжки почитает,

С нами поиграет.



Русская сказка «Колобок»

У нас на полочке живет



Музыкальные игрушки 

в этом шкафчике живут

Неваляшки, пианино, погремушки –

Скучать  нам не дают!



Безопасный островок

Есть у перекрестка

Ты его найдешь дружок,

Круглый он, в полоску.

На твоем лежит пути

В центре перехода.

И вернее не найти

Друга пешехода.



Вниманье, занавес, 

звонок

Я – театральный 

уголок.

Здесь можно в гнома 

превратиться

И в Бабку Ежку

нарядиться.



Дайте ножницы, 

расчёску,

Он вам сделает 

причёску.

Парикмахер 

непременно

Подстрижёт вас 

современно.



Айболит лечил мартышек,

А Пилюлькин – коротышек!

Мы же лечим всех подряд -

Бегемотиков, бельчат,

Крокодилов и волчат,

И лисят и поросят,

Кукол, рыбок, зайчиков,

Девочек и мальчиков!



Тепло  на  кухне  и  уютно.

И  кухонная  утварь  на  

полочках  стоит,

И  ждёт,  когда  на  кухню  

ребятки прибегут.



«Здесь живут собачки,

Куклы и игрушки.

Будем мы учить играть

И игрушки прибирать!»



А здесь природный уголок

Я полью тебя цветок.



Мы уедем далеко

На нашем новеньком авто



Есть в группе тихий уголок. 

Там тишина. Слышно сопенье…

В нем совершенствует уменье 



Что за чудо эти книжки!

Меж страницами живут

Колобок, зайчата, мишки,

Мы героев сказок любим,

Книжки очень бережём,

И читать их сами будем.

Только малость подрастём!



Это всё –

эксперименты –

Интересные моменты!

Всё, всё, всё хотим 

узнать!

Удивляемся всему:

Как? Зачем? 

И почему?



Любим очень мы конструктор –

Просто загляденье –

Все потрогаем, построим

Всем на удивление. 



Вот спортивный уголок

Здесь мы тренируемся.

Приходите на часок

В наш спортивный уголок.

Упражнения с друзьями

Выполняйте вместе с 

нами!



По тропинке мы пойдем…

К Карандашику зайдем.

Наш умелый карандашик.

Учит пальчики играть,

Лепить и рисовать.



Уголок для родителей

Уголок для родителей – это один  из  способов своеобразного общения с родителями. С помощью выставленной 

информации в родительском уголке, родители видят успехи детей, узнают больше  о том, какие НОД с ними 

проводятся  и другие события в садике, а также прочитать правильные советы, как лучше 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 на прогулке, в группе. 

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 

(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, бигуди и другое. Это создает радостное настроение и желание причесать кукол, 

детей, сделать себе прическу. 

Уголок «Книголюба»

Книги, иллюстрации, портреты писателей обогащают воображение детей 

образами, расширяют представления об окружающем мире. Книги периодически 

меняются, в зависимости от времени года, тем игр-занятий, 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  «Больница»

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. 



«Музыкальный уголок»

Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много радостных минут: бубны, 

погремушки, свистульки, трещотки, самодельные шумелки (крупа, пуговицы), колокольчики, синтезатор, 

пианино 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». 
Дидактический стол.

Дидактический стол является частью центра развивающих игр которые направлены на развития мелкой 

моторики, сенсорного восприятия. В нем находится: пирамидки, развивающие доски Сегена, матрешки, 

шнуровки, грибочки, настольно-печатные игры,  разные виды мозаик, вставные стаканчики, разные виды 

конструкторов. Своими руками изготовлено настольно – печатные игры: «Собери тело человека», «Найди 

пару», «Подбери ежику колючки» и другие игры. Дидактический стол постоянно пополняется и меняется 

его содержание.  
Уголок «Экспериментирования»

В уголке экспериментирования находятся разнообразные коллекции: галька, камушки, опилки, семена 

деревьев, горох, фасоль, кинетический песок, желуди, орехи и другие. Так же там находятся баночки, 

тазики, стаканчики, грабли, лопатки, формочки, лупы. Все это помогает пощупать, потрогать, 

провести и понять не сложные опыты, которые обогащают, расширяют представления детей об 

окружающем мире, формируют их внутренний мир.

Уголок «Природы»

Уголок природы созданы условия для наблюдения за комнатными 

растениями. Из комнатных растений в уголке природы находятся 

фикус, папоротник, сансевьера, аспидистра, фиалка, хлорофитум. Так 

же там находятся 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 «Физкультурника».

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 «Безопасность»

В уголке «Безопасность» собраны игрушки: машины-самосвалы, гоночные, мотоциклы и другие, гараж. 

Здесь дети могут узнать основные правила дорожного движения, обыграть их .
Уголок «Творчества».

В уголке «Творчества»  дети могут самостоятельно поставить знакомую сказку, несложный сценарий, 

придумать и нарисовать, слепить. 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. Для 

инсценирования: настольный, теневой, магнитный, пальчиковый театр «Репка», «Теремок»,  «Курочка 

Ряба», и другие. Своими руками изготовлены наголовники для ребят, сшиты костюмы.

Уголок «Моя комната»

В игровой жилой комнате собраны игрушки и предметы, которые максимально 

приближают детей к окружающим их предметам быта. Игровая мебель: кухня, кровать, 

стол с пуфиками, диваны. Игрушки: набор посуды, комплект постельного белья, куклы, 

коляски. Все игрушки и атрибуты размещены так, чтобы дети смогли свободно ими 

играть, а потом убирать на место.

Развивающая среда дает ребенку чувство психологической 

защищенности, помогает  развитию личности, способностей, 

овладению разными способами деятельности. Создавая предметно-

развивающую среду, мы постарались сделать ее разнообразной, 

яркой, красочной, информативно богатой, это обеспечивает 

содержательное общение педагога и ребенка.




