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Предметно–пространственная среда группы содержательно-

насыщенная, доступная, гибкая, изменяемая, что позволяет детям 

самостоятельно моделировать свое игровое пространство и выбирать 

материал для различных видов деятельности. У детей есть возможность 

трансформировать пространство группы для создания новой игры за счет 

ширм, мебели на колесиках, ковриков.  

РППС  выстраиваю с учетом гендерных, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста, согласно комплексно–

тематического принципа построения образовательного процесса.  

Пространство группы разделено на 3 зоны: рабочая, активная, 

спокойная.  

В рабочей зоне осуществляется непосредственно образовательная, 

познавательно-исследовательская деятельность. 

 
Активная зона предназначена для реализации двигательной активности 

детей и деятельности, требующей перемещение в пространстве, организации 

сюжетно-ролевых игр. 

   

Спокойная зона предназначена для уединения детей, восприятия 

художественной литературы, игровой деятельности (настольные игры). 

Всё пространство группы представлено в виде уголков для организации 

игровой деятельности детей с достаточным количеством разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей, что позволяет детям выбрать интересные для себя занятия и 



чередовать их в течение дня. Это уголки: природы, речевой, спортивный, 

музыкальный, театральный, уголки игр для мальчиков и девочек, 

патриотический, книжный, уголок творчества. 

Социально-коммуникативное развитие 

С целью социализации детей старшего дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям имеется зона 

сюжетно-ролевых игр для мальчиков и девочек. Дети самостоятельно и по 

своему желанию используют игровые материалы и оборудование для игр: 

«Салон красоты», «Супермаркет», «Больница», «Ателье», «Моряки», 

«Мастерская», «Кафе». Дети по своему желанию используют лёгкие 

переносные ширмы, атрибуты, необходимые для ролевых игр, удобные 

ящики для мелкого игрового материала, столики и диваны, модульная 

мебель.  

Для мальчиков в группе имеется игровая зона, где находятся 

автомобили разных размеров, строительный материал, крупный конструктор 

разной формы типа «Лего», наборы «Строители», «Автомастерская», игровой 

модуль «Машина», «Мастерская». 

 

      

 

               



 

В уголке безопасности размещены пособия: набор дорожных знаков, 

дидактические игры «Правила пожарной безопасности», «Дорожные знаки». 

«Транспорт»; настольные игры «Экстренные ситуации», «Азбука пешехода», 

«Спасатели». Для моделирования различных экстренных ситуаций в уголке 

находиться игровой персонаж – Светофорыч, а также уголок оснащен 

необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм: жилеты-атрибуты 

«МЧС». «Полиция», «Пожарная служба», «Медицинская служба», 

транспортные средства, телефоны, огнетушитель, светофор, фуражка, жезл 

регулировщика, макет улицы. 

    
 

 
 

 

Для создания положительного эмоционального микроклимата в группе 

создан уголок уединения. Благодаря чему, у детей есть возможность 



расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, почувствовать себя 

защищённым.  

 
Особое внимание в своей работе уделяю патриотическому воспитанию 

детей и уважении к русским народным традициям. К стандартному  

наполнению  уголка создала  тематические альбомы: «Город, в котором я 

живу», «Россия – Родина моя». К 75 – летию Победы вместе с детьми 

оформили тематическую выставку: макет «Вечный огонь», альбомы: 

«Минусинские герои, в честь которых названы улицы города», «Слава 

Победе»,  детские поделки.  

 
 

Познавательное развитие  

Природный уголок размещен в светлой зоне группы, где представлены 

комнатные растения, дидактические игры («Чей домик», «Когда этот бывает» 

и др.), альбомы («Дикие животные», «Домашние животные» и др.). Важным 

составляющим является календарь наблюдений. Оформлена модель 

«Времена года», дети по своему желанию дополняют ее. Вместе с детьми 

создали макеты: «Дикие животные зимой», «Дворик с домашними 

животными»; поделки из природного материала.  

Рядом с уголком природы расположен столик для наблюдений и 

уходом за комнатными растениями. Здесь же находится необходимое 

оборудование (лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы).  

В группе ежегодно оформляем «Наш огород» на окне.  



 

       

 Уголок опытно-экспериментальной деятельности представлен в виде 

столика для проведения опытов и передвижной этажерки, в которой 

находятся материалы для опытно-экспериментальной деятельности  

(различные емкости, лупы, песочные часы, деревянные брусочки, камешки, 

шишки, орехи, перышки, магниты и т.д.) и  разнообразные коллекции 

(шишек, ракушек, бумаги, ткани, семян, видов почвы, гербарии). 

В уголке расположены алгоритмы опытов, схемы наблюдений, дневники 

для фиксации опытов. 

 



       

Для развития логико - математического мышления у детей создан уголок 

«Геометрические фигуры», где находиться большое количество игр  на 

плоскостное моделирование, вкладыши – формы, наборы мозаик разной 

формы, геометрическое лото; настольные игры «Раз, два сосчитай», 

«Геометрические формы», «Ассоциации», пазлы, набор счетного материала. 

Мелкий конструктор разных форм, который находиться в контейнерах, дети 

самостоятельно нарисовали маркеры - метки.  

 
Совместно с детьми сделали лабиринты разных форм, игровые  планшеты 

«Росчерки». 

       

Использование мультимедийных презентаций в работе с 

дошкольниками позволяет образовательный процесс сделать более ярким, 

эмоциональным, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых эффектов и видеозаписей. 



 

Речевое развитие 

В уголке «Говорим правильно» находятся пособия, сделанные своими 

руками, для развития речевого дыхания «Дракончик», «Веселый коктейль», 

«Порхающие бабочки», развития мелкой моторики созданы: «Сухой 

бассейн», «Коробочка с ленточками», «Чудесные прищепки», «Игровой 

слоник».  Имеются предметные картинки по лексическим темам, картотека 

артикуляционных и игровых упражнений, «звуковые кубики», цветные 

клубочки и массажные мячики.  

 

Для составления описательных рассказов и заучивания стихотворений 

имеются мнемотаблицы, многие из которых дети старшего возраста 

самостоятельно нарисовали. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В уголке творчества «Карусель цветов» находятся необходимые 

материалы для изобразительной деятельности, дополнен нестандартным 



материалом и оборудованием (фоамиран, гофрированный картон, пайетки, 

бусины, пуговицы, природный материал, поролоновые кисти, декоративные 

клеящиеся ленты, декоративные салфетки). Есть мольберты для 

вертикального рисования.  

В музыкальном уголке имеются разнообразные детские музыкальные 

инструменты, сделанные руками родителей «Веселые шумелки», 

«Бубенчики»; наглядный материал. 

 Для развития фонетико-фонематического восприятия создала 

подборку аудиозаписей (звуки природы, голоса птиц и животных), фонотеку 

песен советских и русских композиторов соответствующей возрастной 

группе детей. 

 

 
 

 

                                           
               

 

 

 



  Вместе с детьми в приемной комнате оформляем тематические выставки: 

«Золотая осень», «Мама – главное слово на свете», «Зимняя сказка» и т.д.  

                      

        
 

 В книжном уголке детская художественная литература располагается 

по определенной тематике: сказки, рассказы, энциклопедии, стихи. Имеются 

портреты детских писателей; альбомы с иллюстрациями художественных 

произведений, сюжетные и предметные картинки (для пересказа).  

Регулярно проводятся тематические выставки, посвященные 

творчеству детских писателей. Дети часто рисуют рисунки по любимым 

сказкам, оформляем их в мини-книжки.  

 

             
В театральном уголке собраны разные виды театра: куклы «би-ба-бо», 

настольный, пальчиковый, плоскостной, конусный, а также театр на ложках, 

бумажных стаканчиках. Уголок наполнен различными атрибутами костюмов 

для ряжения и театрализованной игры, где дети могут самостоятельно 

реализовать свою деятельность. Наличие ширмы позволяет детям изменять 

пространственную среду группы по своему желанию. 

 



           
 
 

Физическое развитие  

В спортивном уголке «Здоровей-ка» для организации самостоятельной 

двигательной деятельности детей находится   нетрадиционное  спортивное  

оборудование:  массажный коврик для ног «Дорожка здоровья»», мешочки 

для метания, «Ловишки», «Цветные моталочки».  

Для развития зрительно-моторной координации у детей вместе с ребятами 

делали на полу «Цветные окошки». 

 

 

 

 

 

 

Все пространство группы организованно таким образом, чтобы дети 

имели возможность самостоятельного использования объектов, материалов и 

предметов среды для приобретения ими опыта и познания окружающего 

мира, а также выбора способов использования среды в совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности, проявляя собственную 

активность.   


