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РППС ДОО обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка, с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей
потребностям детского возраста.

В помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном,
спортивном залах, зимнем саду, театральной комнате и др.), созданы условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры МКДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности.

В детском саду обеспечена доступность предметно-пространственной среды для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов.

Для детей с ограниченными возможностями в МКДОУ имеется специально приспособленная
мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со
сверстниками и, соответственно, в помещениях детского сада имеется достаточно места для
специального оборудования.





Я утром в детский сад иду –
Этой встречи очень жду!
Я знаю: только в сад приду,
Сразу... в сказку попаду!

Здесь так уютно и светло,
Как на лужайке летом…
Мне очень – очень повезло,
Что в садике я - в этом!

И, в общем, - весело живём,
Как в «Сказке», вам скажу я!
А коль не верите вы мне,-
То в гости заходите,–
Вы наяву, а не во сне,
Все... в "Сказку" угодите!

(Автор стихотворения 
Лариса Иванова )





«Музей семейной культуры»
Старинная мудрость гласит: "Человек, не знающий своего прошлого, не

знает ничего".
В нашем детском саду в 2018 году был создан музей семейной культуры

- уникальный "событийный музей", где экспонаты создаются нашими
воспитанниками, их родителями (папами, мамами), прародителями
(дедушками, бабушками, прадедушками и прабабушками).

Главной особенностью нашего музея является сохранение семейных
традиций и национальной культуры, которые прививаются нашим детям в
живой и интерактивной форме.

Главные богатства нашего музея - опытные, творческие педагоги;
уважаемые родители и наши воспитанники; богатый репертуар творческих
музейных занятий; коллекции интересных для детей и взрослых экспонатов
художественной и бытовой культуры. И наш долг – помочь ему выполнить
её»







Развивающая предметно-
пространственная среда логопедического 

кабинета

Учитель-логопед
Олейникова Наталья Сергеевна 
Первая квалификационная категория



Перед кабинетом учителя -
логопеда расположен
информационный стенд, а так же
зоны для родителей в группах.

«Консультативно-информационная зона»



Зона оснащена логопедическим оборудованием, пособиями для развития
воздушной струи и артикуляционной моторики, зеркалом и лампой дневного
света.

«Зона коррекции звукопроизношения»



Зона оснащена столами и стульями, настенной доской с кармашками,
кассой букв и различными демонстративными пособиями.

«Учебно-образовательная зона»



Зона оснащена различными картотеками на различные группы звуков,
пальчиковых игр, картотека по автоматизации звуков в речи, тематическая
картотека.

«Зона хранения дидактического и методического материала»



Зона оснащена игрушками и играми разной тематической направленности.
«Зона игрового сопровождения»



Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда  кабинета 

психолога

Педагог-психолог:
Матушкина  Ольга  Петровна
Первая квалификационная категория



Назначение: необходимая для подготовки к работе (занятиям, консультациям и
пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей
документации, методической литературы, пособий.

«Личная (рабочая) зона психолога»



Назначение: зона способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете,
игрушки, поделочные материалы, карандаши, альбомы, дидактические развивающие
игры, конструктор, кубики и др. игровой материал. Все это обеспечивает простоту
адаптации детей к условиям работы в кабинете и способствует снятию у них
напряженности.

«Зона игровой терапии» 



Назначение: осуществляется диагностика познавательной и эмоционально-
волевой сфер ребенка, а также проведение индивидуальных и подгрупповых
коррекионно - развивающих занятий.

«Учебная зона»



Назначение: способствует и располагает ребенка к разговору, общению.

«Консультационная зона»



«Центр воды и песка»
Назначение: стимулировать желание ребёнка узнавать что-то новое и расширять
кругозор детей, экспериментировать и работать самостоятельно (знакомство с
основными свойствами воды, песка); развивать тактильную чувствительность.



Развивающая предметно-
пространственная среда 

музыкального  зала

Музыкальный руководитель:
Чернецкова Светлана Гавриловна
Высшая квалификационная категория



Площадь  музыкального зала – 114,6 кв.м.  

В музыкальном зале имеется оснащение:

 мультимедийное устройство,

 экран,

 пианино «Чайковский»,

 музыкальный центр с флешнакопителем,

 цифровое пианино "Medeli»,

 музыкальная литература,

 программа по всем возрастным группам,

нотный материал и фонотека.









В музыкальном уголке находятся различные
инструменты, количество которых рассчитано
на групповое исполнение в полном объеме.



Костюмерная комната
постоянно пополнятся.

Так, среди костюмов
есть- костюмы для
разных времен года,
русские народные
костюмы для девочек и
мальчиков, костюмы
«Казачка», костюмы
«Скоморохов», костюмы
овощей и фруктов, для
сказок, маски-шапочки
грибов, маски животных
и сказочных персонажей.



«Наши  артисты!»



Развивающая предметно-
пространственная среда 

спортивного зала

Инструктор по физической культуре:
Борисова Маргарита Сергеевна
СЗД



В спортивном зале ДОО организована пространственная среда с
соответствующим оборудованием для удовлетворения естественной потребности
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.



В спортивном зале организованы места занятий, которые
соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и
производственной санитарии, а также возрастным особенностям
воспитанников.





Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых
пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к
увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет
на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка.



В спортивном зале проводятся подвижные игры, способствующие получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекаются дети в игры с предметами, стимулирующими развитие
мелкой моторики.



«Музыкально  сопровождение»



Развивающая предметно-пространственная 
среда музея: 

"Любимый сердцу уголок частичка Родины 
прекрасной"

Задача педагогов в создании музея "Любимый сердцу уголок частичка
Родины прекрасной" - как можно раньше пробудить в детях любовь к
родной земле, формировать у них такие черты характера, которые
помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей
страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому
саду, родной улице, городу формировать чувство гордости за
достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество
воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям
общественной жизни.



«Мы растим патриотов
нашей славной страны.
Наши дети, как ноты, что
настроили мы.
Пусть узнают однажды то,
что Родина есть,
И пускай знает каждый
про отвагу и честь!»

Стенд «Сталинградская битва» 



«Каждый воин - парень бравый, смотрит соколом в строю!»



«Экспонаты музея» 











«Информационные  стенды  
медицинского кабинета»







«Информационные  стенды 
на лестничных площадках»

Информационно – ознакомительные стенды в МКДОУ
знакомят родителей (законных представителей) наших
воспитанников с ДОУ, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей.

Информационно - просветительские стенды направлены на
обогащение знаний родителей об особенностях развития,
воспитания и образования детей дошкольного возраста.



На стене нарисована карта и обозначены города нашей области, так же имеются
фото с достопримечательностями нашей области.

Стенд «Карта Волгоградской области»



На стенде размещены фото животных и растений Волгоградской области,
которые взяты под охрану. Так же можно познакомиться с интересными фактами о
создании Красной книги, животных и растений.

Стенд  «Красная книга Волгоградской области»



Стенд «МОЯ  СЕМЬЯ»





Стенд «ДЕТИ – ГЛАВНОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ!»



«Каждый ребёнок пришёл в этот
мир неслучайно…У него своя
жизненная миссия. И наш долг –
помочь ему выполнить её».
Ш.А. Амонашвили.



«Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей…»
(Б. М. Теплов)

Стенд «ЧУДО ПО ИМЕНИ ТЕАТР!» 



Театрализованная
деятельность в нашем детском
саду организационно
пронизывает все режимные
моменты, включается во все
занятия, в совместную
деятельность детей и
взрослых в свободное время,
осуществляется в
самостоятельной деятельности
детей, она способствует тому,
чтобы сделать жизнь
детей в детском саду
увлекательнее, разнообразнее.



Стенд «ПРАВА  РЕБЕНКА 

Оксана Крынина
"У ребенка есть права"

Знают все, как дважды два,
У ребенка есть права:
Руки мыть и уши,
Много каши кушать,
Утром заправлять кровать,
По хозяйству помогать,
Хорошо учиться,
Рано спать ложиться,
Слово данное держать,
Никого не обижать,
Не грубить, не драться,
Спортом заниматься,
Вежливым и добрым быть,
Маму с папою любить!
И скажу вам по секрету:
Лучше прав на свете нету.



Стенд «НАШИ  ЗВЕЗДОЧКИ» 
Наши воспитанники совместно с родителями участвуют в конкурсах
всероссийского, регионального и муниципального масштаба. Это делает детей
общительными и уверенными в себе, повышает их самооценку и раскрывает
творческие способности.



Стенд «ПДД» 
На выставочном стенде по ПДД расположены обучающие и наглядные материалы по
пропаганде безопасности дорожного движения. Стенд размещен на видном месте в
вестибюле детского сада, родители (или взрослые, сопровождающие дошкольников) могут
познакомить с содержанием представленного материала наших воспитанников. Материал
стенда меняется по временам года.



Стенд «НАШ  ВЕРНИСАЖ» 
Стенд «Вернисаж» сменный, на нем отражаются знаменательные события в
нашей стране. На стенд вывешиваются творческие работы талантливых
воспитанников ДОУ.



Стенд «НАШИ  ЭМОЦИИ» 



Стенды «НАШИ  ЭМОЦИИ» 



Развивающая предметно-
пространственная среда 

ЗИМНЕГО  САДА



Зимний сад является одной из зон, отведенных для экологического воспитания детей в
ДОУ. Дети знакомятся с видами комнатных растений, растений нашего региона, а также
растениями других территориальных зон; практикуются в знаниях и умениях; отдыхают,
слушают произведения художественной литературы, слушают звуки природы и ее обитателей;
рассматривают все многообразие растительного мира зимнего сада.

Предметно-развивающая среда зимнего сада полна разнообразием живых объектов:
животных (кролики, морские свинки, хомяки), рыб, птиц, пресмыкающихся.

Данный подход позволяет создать для детей зону психологического комфорта, нахождение в
которой сопровождается позитивными эмоциями, снятием напряжения и стресса, и массой
приятных впечатлений.



«ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА!»



«КТО  ГДЕ  ЖИВЕТ?»



«ПТИЧИЙ  ГОРОДОК»



«ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ»



«ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ»



«ЖИВОЙ  УГОЛОК»

«Аквариумные рыбки и носатая черепаха»



«Морские свинки»



«Волнистые  попугайчики»



«Сухопутные  черепахи»





«Растительный мир»



ЛАБОРАТОРИЯ  



«Научная лаборатория», знакомит детей с объектами
неживой природы. Наша лаборатория позволяет привлечь
внимание ребенка, заинтересовать его. Позволяет ребенку
стать полноценным самостоятельным исследователем,
главным действующим лицом.

Опыты и эксперименты доступны и понятны детям, не
требуют сложного оборудования и безопасны. В лаборатории
используются различные емкости, бросовый материал,
приборы – помощники.

Лаборатория оснащена новыми современными играми,
материалами и оборудованием для экспериментирования.



«Дары             природы» 



«Органы человека» «Наши бакалавры» 



«Наглядные пособия по климатическим зонам» 
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