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Развивающая предметно-
пространственная среда  – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно-
пространственная среда  должна быть:                                                                                 
- содержательно-насыщенной                                                                                                                                                                        
-трансформируемой                                                                                                                             
-полифункциональной                                                                                                                               
-вариативной                                                                                                                                                   
-доступной                                                                                                                                                                    
-безопасной 

 
РППС должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Главное – 
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 
ребёнка. 



Социально-коммуникативное развитие 
Цель: Обеспечение активизации успешной социализации для познания 
окружающего мира через игровые виды деятельности. Формирование 
трудовых и коммуникативных умений и навыков, представлений о 
трудовой деятельности людей. 

 
 

  
                               

 Реализуется в:  
 - игровой деятельности,  
 - формировании основ 
безопасности,  
 - трудовом воспитании. 





 
 

 Познавательное развитие 
Цель: развитие чувства прекрасного к природным явлениям и объектам. 

Формирование трудовых и научных экологических знаний, доступных 
пониманию ребёнка – дошкольника.  

 
 

                    УГОЛОК ПРИРОДЫ                                 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Мини – музей  
            «Предприятия                     Патриотический уголок  
            нашего города» 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материалы, атрибуты патриотического уголка и мини-музея дают 
детям возможность расширить свои знания о родной стране, 
достопримечательностях, культуре и традициях родного края, 
города.  



Математический уголок   
                                                        Центр сенсорных игр  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В групповом помещении предусмотрена зона для  коррекционной 
работы с детьми, сенсорного и познавательного развития.  



 
Речевое развитие 

Цель: воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения; 
коррекция речевых нарушений.  

 
  Логопедический уголок                                   Книжный уголок                              
«Речевичок»                                                    «В гостях у сказки» 



 
 
 
 

Художественно эстетическое развитие  
Цель: формирование индивидуального и коллективного творчества 

и возможности самореализоваться. Поддержание и развитие у 
ребёнка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

 
 

Уголок творчества 
 Театральный и музыкальный 
уголок 

 



 
Физическое развитие 

Цель: Организация самостоятельной двигательной активности 
на основе использования накопленных знаний, средств и 

методов в области физической культуры с использованием 
традиционного и нетрадиционного оборудования. 

  

                                            Уголок  уединения 



Нетрадиционное спортивное оборудование 



Информация для родителей 

   Развивающая предметно-пространственная среда создана в сотрудничестве с родителями и детьми.                                                                                                                                                                          
Родители – активные участники в организации предметно –пространственной среды группы. 


