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Предметно –развивающая среда 



ППРС
Содержательность и насыщенность пространства в 
группе соответствует и меняется в зависимости от 

возрастных особенностей и потребностей детей, а также 
от образовательной программы , лексической темы или 

темы проекта. Например, с введением в 
образовательный процесс новой лексической темы 

меняется и содержание образовательного пространства: 
в центр творчества  подбираются доступные для детей 

схемы лепки и изготовления поделок, в центр «Мир 
книги» - соответствующая литература, в уголок 

познания – дидактические настольные игры и т.д. 

ППРС имеет характер открытой, незамкнутой системы, 
способной к корректировке и развитию. Среда не только 

развивающая, но и развивающаяся.



Приемная



Направление: Художественно — эстетическое 

развитие.



Центр музыки и театра
В центре представлены различные виды театра: плоскостной,  настольный, 

пальчиковый, куклы-перчатки; маски для театральных игр; ширма, которая 

выступает и декорацией-фоном, и занавесом. Театральный уголок позволяет 

создать в группе комфортную среду для развития творческих способностей 

детей. 





Направление: Речевое развитие.

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. 



Центр сюжетно-ролевой игры

В данном центре находятся атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: магазин, больница, парикмахерская, кухня, автобус, 

пароход. Здесь есть гендерные игрушки и для девочек 

(куклы, кроватки, уголок для ряженья, посуда и др.) и для 

мальчиков (инструменты, машины, рули, фуражки и др.).





Центр конструирования
В этом центре располагаются различные конструкторы: блочные конструкторы, 

конструкторы с болтовым соединением (металлические, пластмассовые, 

«лего»)

кубики, напольный конструктор, кубики (деревянные, пластмассовые, 

строительные наборы. Здесь же есть маленькие игрушки: машинки, человечки, 

животные.

Так же в этом центре находится разные машины: строительные, гоночные, 

спец. техника.



Дидактические игры
.



Направление: познавательное развитие

Центр экспериментирования

В центре экспериментирования есть картотека проведения экспериментов 

коллекция природных материалов, для проведения экспериментов. А так же 

микроскоп, различные емкости для сыпучих материалов и воды.





Патриотический уголок





Развивающая предметно – пространственная 

среда группы обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, 

взрослых, содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна.

Группа удовлетворяет потребности 

физического, интеллектуального, 

эстетического развития каждого ребенка. 




