
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №12 «Сказка» 

городского округа город Фролово

Развивающая предметно – пространственная  среда 

МКДОУ



РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала

пространства групп, приспособленных для реализации Основной Образовательной

Программы МКДОУ «ЦРР - д/с №12 «Сказка» городского округа г. Фролово.

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО соответствует требованиям

ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим требованиям и направлена на охрану и

укрепление здоровья, с учетом особенностей детей разного возраста.

Условия, созданные в группах не только обеспечивают охрану и укрепление физического

и психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие, но и соответствуют

специфике дошкольного возраста. Оборудование групповых комнат безопасно,

эстетически привлекательно. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки

обеспечивают максимальный для конкретного возраста развивающий эффект.

Организация развивающей среды в каждой группе построена таким образом, чтобы дать

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом

его склонностей, интересов, уровня активности.



Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО:

1. Содержательно-насыщенная: оснащена как традиционными материалами, так и

современными пособиями и техническими средствами: картины – предметные и сюжетные,

альбомы, дидактические материалы.

2. Трансформируемая: вносит изменения в предметно-пространственную среду группового

помещения в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся

интересов и возможностей детей, в которых осуществляется образовательная деятельность.

3. Полифункциональная: имеет возможность разнообразного использования различных

составляющих предметной среды или уголков активности;

4. Вариативная: так как в группе организованы разные зоны активности для различных

видов игры, конструирования, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.

5. Доступная и безопасная: мебель и оборудование расположены так, чтобы каждый ребенок

мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального

состояния: желание ребенка уединиться или, наоборот, быть рядом, ощутить тесный контакт

со взрослым.



Предметно-развивающая среда 

Первая раннего возраста группа «Б»

«Цыплята»

Воспитатели:

Петросян Ануш Ваничкаевна

Первая квалификационная категория



«Зона познавательного развития»

Данная зона создана для развития интересов детей и становления сознания,

творческой активности; формирования первичных представлений об окружающем

мире.



«Зона игровой деятельности и физического развития»

Зона игровой деятельности и физического развития способствует

самовыражению и самореализации детей.



«Зона сенсорного  развития»

Зона сенсорного развития обогащает и формирует тактильное обязательное и

сенсорный опыт детей; развивает и активизирует процессы мышления, внимания и

памяти детей.



Предметно-развивающая среда 

Вторая раннего возраста группа «А»

«Гномики»

Воспитатели:

Шевченко Светлана Владимировна

СЗД

Орлова Юлия Олеговна

СЗД



«Центр познавательного развития»

Много времени дети проводят непосредственно в данном центре, в нем собраны

игры, материалы по возрасту. Ребят привлекают яркие предметы, интересные

материалы для тактильного, зрительного, сенсорного восприятия мира.



«Центр художественно-эстетического  развития»

Любят дети проводить время

центре художественно-

эстетического развития. В

свободное время, совместно с

воспитателем, ребята рисуют и

лепят.



«Центр физического  развития»

Центр физического

развития оформлен как

часть большой игровой

зоны.

В центре находятся

приспособления для

проведения спортивных игр

и упражнений: маски для

подвижных игр, обручи,

мячи, мячи массажные,

кольцеброс, кегли, сухой

бассейн.



«Центр двигательной  активности»



«Центр  игры»



«Центр театральной деятельности»

Центр театрализованной деятельности — один из активных секторов в нашей

группе. Его цель: формировать творческие способности детей; развивать

воображение, память, внимание; умения выражать эмоции; прививать устойчивый

интерес к литературе, театру, музыке.



«Центр экспериментальной деятельности»

Данный центр помогает организовать познавательно-исследовательскую деятельность с

детьми раннего возраста. Организуя игры с водой и песком, мы не только знакомим детей со

свойствами различных предметов и материалов, но и помогаем им закрепить представления о

форме, величине, цвете предметов. Развиваем мелкую моторику рук, закладываем основы для

обучения конструированию (формование из песка).



«Центр ряжения»

Центр ряжения любят все дети без

исключения. Наряжаясь, ребенок получает

психоэмоциональную разрядку.

Кроме этого, дети изучают назначение

вещей, их сезонность. Самостоятельно

подбирают свой образ.



Предметно-развивающая среда 

Вторая 2 младшая  группа «А»

«Ромашка»

Воспитатели:

Карпухина Ольга Валерьевна

Высшая квалификационная категория

Олейникова Н. С.

Первая квалификационная категория



Группа начинается с визитной карточки-раздевалки, где находится информация для

родителей, в которой содержится информация о программах, которые используют

педагогические работники в работе с детьми; о форме построения воспитательно-

образовательного процесса в детском саду; рекомендации для родителей; наши достижения,

творческие работы детей.

Центр «Для Вас, родители!»



Стенд «Мой день»

представляет собой набор

пиктограмм, обозначающих ту

или иную зону. Вместе с

воспитателем дети выбирают

пиктограммы для обозначения

уголков в группе, где

дошкольникам было бы

интересно находиться и

заниматься любимым делом.

Стенд содержит кармашки, и

пиктограммы - карточки.

Стенд «Мой день»



В центре созданы условия для обогащения представлений детей о многообразии природного

мира, воспитания любви к природе и бережного отношения к ней. А так же приобщение детей к

уходу за растениями, формирования начал экологической культуры.

«Центр природы /Центр воды и песка»



Игровой центр сюжетно-ролевых игр помогает формировать у детей основы культуры

общения через решение проблемных ситуаций и закрепляет знания об окружающей

действительности и жизни в социуме. Подобранный игровой материал позволяет комбинировать

различные сюжеты, создавать новые игровые образы.

«Центр сюжетно - ролевых игр»



Если ребенок устал от шума и хочет

побыть в тишине, он может пойти в

уголок уединения и релаксации. Для

этого пространство отгораживается от

всех ширмой. Рядом стоит столик, на

котором есть мобильный телефон

(детский), чтоб ребенок мог позвонить

маме и папе - все это благоприятно

воздействует на эмоциональное

состояние детей.

В центре содержится ширма, столик,

мягкие подушечки, телефоны,

семейные фотографии, детские книги,

плакат «Настроение»

«Центр   уединения» 



Центр создан для изучения истории

родного города, края; создания

оптимальных условий для

воспитательно-образовательной

работы с детьми по патриотическому

воспитанию.

В центре содержится

разнообразный материал: настенное

панно «Город»; альбомы: «Наша

семья», «Мой город», «Наш детский

сад», «Моя семья»; книги местных

авторов; альбом «Картины земляков»;

кукла Волжаночка.

«Центр патриотического воспитания 

/краеведения»



Театрализованная деятельность

помогает детям быстрее

адаптироваться к детскому саду.

А воспитателям, сплотить

группу, объединить детей

интересной идеей, новой для них

деятельностью.

Здесь дети могут

самостоятельно рассмотреть

любимую иллюстрацию в книге.

В центре представлены разные

виды театра: кукольный,

настольный, театр на

фланелеграфе, деревянный

театр(по сказкам), би-ба-бо.

«Центр театрализации /книжный уголок»



Изобразительная деятельность - это

неотъемлемая часть процесса познания

окружающего мира.

Здесь воспитанники в свободное

время рисуют, лепят, выполняют

аппликационные работы.

Для центра отведено светлое место в

группе. Ребенок может самостоятельно

выдвинуть столик и рисовать, сидя у

окна.

«Центр детского творчества» 



В центре подобрано необходимое для развития мышления и пальчиковой моторики,

освоения операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое; развития зрительного

восприятия и внимания; формирования обследовательских навыков.

«Центр познания»



В центре реализуется потребность

детей в двигательной активности.

Центр содержит спортивный

инвентарь: кегли, кольцебросы,

массажные коврики, скакалки, обручи,

гантели детские. А так же, ленту

измерения роста «Мы подросли».

«Центр двигательной активности»



Центр оснащен необходимыми атрибутами к дорожным сюжетно – ролевым

играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения (игрушками,

машинами, строительным материалом, мелким и крупным конструктором и т.д.)

«Центр конструктивной и самостоятельной деятельности/ОБЖ»



Предметно-развивающая среда 

Первая  младшая  группа «Б»

«Солнышко»

Воспитатель: 

Пуказова Татьяна Владимировна

Первая квалификационная категория



В патриотическом уголке представлены изображения президента, российского 

флага, пейзажи России, альбомы: «Моя Россия», город-герой Волгоград.

«Патриотический уголок»



Экологический уголок содержит: календарь природы в виде дерева,

природный материал, гербарий местных растений, центр воды и песка,

дидактические игры.

«Экологический уголок»



«Уголок сюжетно-ролевых игр»

Уголок сюжетно-ролевых игр наполнен атрибутами для сюжетно – ролевой игры «Семья»:

кухонная плита, кукольная кроватка с "постельными принадлежностями"; диванчик, на

котором могут сидеть и куклы, и дети; набор столовой и чайной кукольной посуды. Атрибуты

для сюжетно – ролевой игры «Больница»: аптечная стойка, медицинские предметы (шприц,

термометр, пузырьки, вата, и др.). Игровые материалы для игры «Гараж» (машинки)



В уголке театрализованных игр представлены

виды театров: настольный «Маша и медведь»,

пальчиковый театр, театр БИ-БА-БО, театр на

стаканчиках «Курочка Ряба».

«Уголок театрализованных игр»



Книги в книжном уголке подобраны по возрасту и по текущей теме,

настольно-печатные игры по развитию речи.

«Книжный   уголок»



Сенсорно-математический уголок содержит: наборы картинок с

изображениями простых геометрических форм, бытовых предметов,

животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки

(из 2-4 элементов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные

картинки,

«Сенсорно-математический  уголок»



В уголке конструктивной деятельности находятся: конструкторы

разных размеров и форм и материалов; мозаики разных форм и

размеров, природный материал.

«Уголок конструктивной деятельности»



Уголок для продуктивной деятельности содержит: наборы цветных

карандашей, восковые мелки, гуашь, пластилин, бумага для рисования,

доски для лепки, трафареты.

«Уголок продуктивной деятельности»



Уголок «Воспитание маленького волжанина» содержит: малые

скульптурные формы памятных мест города, фото городских

пейзажей, альбомы: «Моя семья», «Мой город», «Мой детский сад»,

«Моя мама». Книги местных писателей.

Уголок  «Воспитание маленького волжанина»



Предметно-развивающая среда 

Первая  средняя  группа «А»

«Фантазеры»

Воспитатели: 

Фокина Марина Анатольевна

Первая квалификационная категория

Золотарева  Наталья  Михайловна

Первая квалификационная категория



Центр патриотического воспитания 

"С чего начинается Родина"

Центр патриотического

воспитания знакомит детей с

историей и

достопримечательностями

родного края, государственными

символами родного города,

области и страны; с русскими

народными и семейными

традициями.



Центр книг "Читай-ка"

В центре книги, дети могут

как самостоятельно

рассматривать книги, так и

при помощи педагога.

Знакомятся с рассказами о

животных и птицах, с

юмористическими

произведениями малых форм.

Не угасает интерес к

народным и авторским

сказкам.



Центр природы "Экологическая мозаика"

В центре природы подобран

материал, с помощью которого,

педагоги обогащают

представления детей о

многообразии природного мира;

воспитывают любовь и бережное

отношение к природе; приобщают

детей к уходу за растениями;

формируют начала экологической

культуры.



Центр изобразительной деятельности 

"Полянка творчества"

Занятия в центре творчества, помогает

формированию творческого потенциала

детей, развитию интереса к

изобразительной деятельности.

Формируют эстетическое восприятие,

воображение, художественно-творческие

способности, самостоятельность и

активность.



«Центр сюжетно ролевой игры»
В сюжетно-ролевых играх развивается диалогическая речь детей, коммуникативные

способности. Формируются умения самостоятельно распределять роли, подбирать

предметы для игры. Центр помогает обогащать социальный опыт детей (правила поведения

в библиотеке, магазине, общественном транспорте, поликлинике и т. д.)



«Центр уединения и релаксации» 

Пребывание в центре уединения и

релаксации позволяет детям

расслабиться, восстановить силы, а

интересные игры помогают развивать

мелкую моторику. Центр

обеспечивает возможность уединения

ребенка во время длительного

пребывания среди большого числа

сверстников.



Центр познавательной деятельности 

«Любознай-ка»

В центре познания, развиваются интересы детей, любознательность и познавательная

мотивация. Формируются познавательные действия.



«Центр сенсорного развития"

Способствует знакомству

детей не только со свойствами

различных предметов, но и с

представлениями о форме,

величине, цвете. Кроме того,

во время игр развивается

мелкая моторика кистей и

пальцев рук. Уделяется

большое внимание

проговариванию детьми всех

своих ощущений.



Центр информации  для родителей (законных представителей)

Информационные стенды содержат разную информацию для родителей (законных

представителей): знакомство с тематикой занятий, с тем, как дети осваивают

образовательную программу. Информация помогает родителям выбрать наиболее

адекватный способ взаимодействия с ребёнком. Происходит просвещение родителей в

определённых областях - психологии, медицине, юриспруденции и т.п.



Центр информации  для родителей (законных представителей)



Центр информации  для родителей (законных представителей)



Предметно-развивающая среда 

Вторая  средняя  группа «Б»

«Непоседы»

Воспитатель: 

Сидорова  Надежда  Александровна

Высшая квалификационная категория



«Центр изодеятельности»



Основной вид деятельности наших детей – игровой. В игровом центре «Жилая комната»

собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами быта. Малыши

знакомятся с новыми для них предметами и учатся действовать с ними. Полученные знания и

навыки переносят в повседневную жизнь.

«Центр сюжетно-ролевой игры»

«Жилая комната»



«Центр сюжетно-ролевой игры»

«Водители», «Строители»



«Центр сюжетно - ролевой игры»

«Больница» «Магазин»



«Центр сюжетно - ролевой игры»

«Пожарная часть» «Полиция»



«Центр  сенсорного развития» 



«Центр  гражданско-патриотического воспитания»



«Центр  книги»



«Центр  эмоциональной разгрузки»



«Центр  воды и песка»



«Технические средства обучения»



«Информационно–просветительская 

работа с родителями»



«Информационно–просветительская работа с родителями»



«Информационно–

просветительская работа 

с родителями»



Предметно-развивающая среда  

Первая старшая группа «А»

«Пчелка»

Воспитатели:

Третьякова Елена Олеговна

Первая  квалификационная категория

Захарова Елена Александровна

Первая  квалификационная категория



«Центр  патриотического воспитания»

Патриотическая зона привлекает детей Российской символикой. Здесь мы

формируем представление о том, что Россия большая многонациональная страна,

знакомим с флагом и гербом России. Продолжаем формировать интерес к «малой

Родине». Знакомим с гербом и флагом города Фролово, в котором живут дети.

Учим узнавать и называть достопримечательности города и страны.



Центр  «Мир книги»
В центре «Мир книги» собраны небольшие библиотеки: книги для чтения

детям, иллюстрации к произведениям, альбомы, книги познавательного характера,

энциклопедии, справочники; книги с художественными произведениями детских

писателей, сказками.



«Центр природы»
В центре природы имеются дидактические игры на закрепление знаний детей о

живой и неживой природе. Чтобы сформировать у детей временные представления в

уголке есть макеты времен года, оформлены картотеки комнатных растений с

иллюстрациями и схемами по уходу за ними.



«Центр природы»

Коллекция семян, камней, ракушек,

минералов, гербарии позволяют детям

получить представление о многообразии

мира природы.



«Центр опытно-исследовательской деятельности

в центре природы»

В центре опытно-исследовательской деятельности проводятся наблюдения,

простые опыты и занятия природоведческого характера.



Авторская  экологическая книга 

«Животный и растительный мир нашего края 

(Волгоградской области)

«Кустарники» «Животные и растения» 



«Рыбы  и первоцветы» 

«Животные  и птицы» 



Центр  

«Познавательное развитие»

Центр «Познавательное развитие» включает в себя магнитные и меловые доски,

наборные полотна, многообразный наглядный, раздаточный, счетный материал,

дидактические игры. Весь материал подобран с учетом возраста детей, для

самостоятельного применения, обыгрывания пройденного материала.



Центр  

«Познавательное развитие»



«Центр  музыки»

Центр мцузыки – это место, где дети познают музыку и её красоту. Творчески

оформленный музыкальный уголок помогает не только окунуться в мир музыки и

расширить представления о ней, но и развить воображение.



«Центр уединения»

В шумном пространстве игровой комнаты есть островок тишины и спокойствия

- уголок уединения. Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно

расположиться и погрузиться в волшебный мир тишины.



«Центр сюжетно-ролевой игры» 

(для девочек)
В группе выделено место для кукольного уголка, оборудованного для

различных игровых действий с куклой и сюжетно-ролевых игр (игрушечная

мебель, посуда, кукольная одежда, игрушки, имитирующие бытовые предметы).

Содержание кукольного уголка соответствует разным ситуациям сюжетно-ролевых

игр и постоянно дополняется, по мере освоения детьми тех или иных игровых

действий.



«Центр сюжетно-ролевой игры» 

(для мальчиков)

В центре имеется необходимый строительный материал, который подобран в

соответствии с задачами развития конструктивной деятельности детей старшего

возраста.



«Центр ПДД»

В центре мы знакомим детей с правилами дорожного движения, формируем  

у них навыки правильного поведения на дорогах и улицах города.



Осознать свое место в культурно-историческом пространстве, оценить себя,

соотнеся с историческим прошлым, воспитанникам помогает макет «Казачья изба" –

хранитель традиций, уникальный и незаменимый проводник в мир истории и

культуры. Занятия в «Казачьей избе" предполагают знакомство с устным народным

творчеством, декоративно-прикладным искусством.

«Центр  воспитания маленького волжанина»



Предметно-развивающая среда  

Вторая старшая группа 

«Звездочки»

Воспитатели:

Тамаренко Светлана Владимировна

Первая  квалификационная категория

Зеленина  Елена Андреевна

СЗД



В данном центре педагоги

приобщают детей к

традициям и обычаям своего

народа; формируют

представление о России как о

родной стране, о Москве –
как о столице России;

воспитывают гражданско -
патриотические чувства через

изучение государственной

символики России.

«Центр патриотического  воспитания» 



Яркий и насыщенный

материалами центр ИЗО,

является одним из любимых

мест для проявления

самостоятельной творческой

деятельности детей.

Центр изобразительной деятельности



«Центр  дидактических игр»



Центр книги – место для

совместного с воспитателем

изучения литературных

произведений и

самостоятельной

деятельности детей.

«Центр  книги»



Центр театральной деятельности

занимает центральное место в

группе, все атрибуты доступны

для детей и позволяют

организовывать различные виды

театральной деятельности.

«Центр  театральной  деятельности»



В центре математики собран разнообразный счётный материал (палочки,

геометрические фигуры, цифры, карточки с математическими заданиями),

дидактические настольные игры, картинки с изображением цифр и многое другое

для знакомства с великой Математикой.

«Центр  математики»



В центре природы происходит

обогащение представлений у

детей о многообразии

природного мира, воспитания

любви и бережного отношения

к природе и окружающему

миру в целом; приобщение

детей к уходу за растениями;

формирование начал

экологической культуры.

«Центр  природы»



В центре воспитания маленького волжанина, происходит знакомство с

интересной и доступной информацией об истории и культуре родного края.

Воспитывается чувство гордости и привязанности к любимым местам.

«Центр  воспитания маленького волжанина»



В центре для девочек подобрана предметно – развивающая среда для сюжетно – ролевых

игр: «Семья», «Парикмахерская», «Магазин». Совместная игра доставляет детям радость,

даёт возможность для взаимодействия, активного речевого общения.

«Центр сюжетно-ролевой игры» (для девочек) 



«Центр сюжетно-ролевой игры» (для мальчиков) 



Предметно-развивающая среда  

Первая  подготовительная группа «А» 

«Тили-мили-трямдия»

Воспитатели:

Волкова  Оксана  Петровна

Высшая  квалификационная категория

Удовицкая  Марина Николаевна

Первая квалификационная категория



«Уголок экологии»

Данный уголок содержит в себе различные виды комнатных растений, инструменты по их

уходу. В уголке присутствуют дидактические игры экологической направленности, серии картин:

«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей

овощей и фруктов, насекомых.

В уголке воды и песка

представлен материал,

для осуществления

опытной

деятельности: лупы,

микроскопы, компасы,

мензурки, колбы, мерные

стаканчики, лейки, часы

и т. коллекций (грунт,

камни, минералы,

семена, крупы и т. д.).



Уголок «Познавай-ка»

В уголке «Познавай-ка» располагается нормативно-знаковый материал, при выборе

которого, предпочтение отдается способности стимулировать развитие детей. Игровое

оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. В

данном уголке размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей

смог выбрать для себя игру по интересам.



«Уголок  книги»

Содержание книжного уголка

соответствует возрастным особенностям

детей данного возраста, реализуемой в

дошкольном учреждении

образовательной программе. В нем

находятся книги с художественными

произведениями детских писателей,

сказками и иные литературные формы

по тематике недели. В книжном уголке

помещается фотография писателя, с

творчеством которого дети знакомятся в

данный момент и его литературные

произведения.



«Нравственно-патриотический уголок»

В «Нравственно-патриотическом уголке» помещена государственная символика родного

города и России. В нем находятся пособия, отражающие многонациональность нашей Родины,

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы

народного декоративно-прикладного искусства и т. д.



Уголок  «Воспитание маленького волжанина» 

(родного края)

В уголке «Воспитание

маленького волжанина»

(родного края), дети могут

познакомиться с традициями,

культурой и бытом,

растительным и животным

миром Волгоградской

области.



«Уголок сюжетно – ролевых игр»

В «Уголке сюжетно – ролевых

игр» оборудование и пособия размещены

таким образом, чтобы дети могли легко

подбирать игрушки, комбинировать их «под

свои игровые творческие замыслы»

Игровой материал помещен в коробки с

условными обозначениями, дети по своему

желанию выбирают сюжет будущей игры, и

переносят игровой материал в удобное для них

место, для свободного построения игрового

пространства.



Уголок «Строительный»

В группе создан уголок строительно-конструктивных игр, в котором в большом

разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники

самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр

дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного уголка позволяет детям

разворачивать сюжет игры за его пределами.



«Уголок безопасности»

«Уголок безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми.

Центр безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами

безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни.



«Творческая  мастерская»

В уголке «Творческая мастерская» для развития детей подобраны картинки, рисунки с

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением

последовательности работы для самостоятельного изготовления поделок и т. п. Это дает детям

новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением

работать по образцу. Здесь же располагается выставка детского творчества.



«Уголок  музыкально - театрализованный»

В данном уголке, дошкольники

раскрываются, демонстрируя

неожиданные грани своего характера.

Здесь размещаются ширма, различные

виды театров (кукольный, теневой,

настольный, бибабо, пальчиковый),

маски, атрибуты для разыгрывания

сказок.

Музыкальное развитие ребёнка

сводится не только к занятиям с

педагогом, но и возможностью

самостоятельно играть,

импровизировать, свободно

музицировать.



«Уголок уединения»

В спальне расположен «Уголок

уединения». Если ребенок устал от

шума и хочет побыть в тишине, он

может пойти в уголок уединения. Здесь

находятся альбомы с фотографиями,

настольные игры, книги ит.д.



«Уголок  физкультурный»

Для оптимизации двигательной активности детей мы используем спальные помещения в

период бодрствования детей. В спальне расположен физкультурно-оздоровительный уголок.

Он содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное

(нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование

направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты

реакции, силовых качеств.



«Информационно–просветительская работа с родителями»

В приемной комнате представлен наглядно – информационный материал для родителей.



«Информационно–просветительская работа с родителями»

«Выставки детского творчества» Стенд «Права ребенка»



Предметно-развивающая среда  

Вторая  подготовительная группа «Б» 

«Жильцы цветочного города»

Воспитатели:

Матушкина  Ольга Петровна

Первая  квалификационная категория

Трудова  Татьяна Михайловна

Первая квалификационная категория



Учебная зона совмещена с зоной дидактических и настольных игр, цель которых:

формирование у детей интереса к учебной деятельности, воспитание потребности занимать

свое свободное время не только интересными, но и требующими умственного напряжения,

интеллектуального усилия играми. В данном центре размещен разнообразный занимательный

материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам

«Центр познавательного  развития»



В центре сюжетно-ролевых игр представлены различные тематические

игрушечные наборы, соответствующая мебель, декорации. Это дает возможность

детям в воображаемой ситуации осуществлять любые привлекающие его ролевые

действия, функции, включаться в разнообразные события.

«Центр  сюжетно-ролевых игр» 



Цель данного центра: обогащать и пополнять багаж знаний детей о живой и

неживой природе, об особенностях и цикличности явлений природы и сезонных

изменениях. Материал представлен тематическими пособиями, гербарием,

коллекциями камней, дидактические играми, а также, комнатными растениями,

которые дети выращивают в рамках экологического образования,

«Центр  природы и экспериментирования» 



«Центр  изодеятельности»

При занятии изобразительной

деятельностью, развиваются

творческие способности детей, и

мелкая моторика рук



В центре дети

рассматривают картины,

иллюстрации, знакомятся с

правилами поведения на

улице, закрепляют правила

дорожного движения.

Центр «ПДД и ОБЖ» 



«Центр патриотического воспитания» 

Цель данного центра -

развитие в детях патриотизма,

гордости за свою страну;

знакомство со значимыми

историческими и

современными моментами в

летописи страны, области и

малой родины, своего города.



Центр  «Мини-музей на полочке»

Мини-музей погружает детей в

специально организованную

среду, которая включает в себя

элементы искусства, старины,

памятники природы и

становится источником

формирования интереса детей к

своему народу, культуре,

формирует основу нравственно-

патриотического воспитания

ребенка.



В приемной комнате находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же

расположен информационный уголок для родителей, куда помещается

необходимая информация по детскому саду, консультации и советы родителям, в

результате которых, обогащаются знания родителей новыми сведениями и

информацией о воспитании и развитии детей.

«Информационно–просветительская работа с родителями»



Стенды «Тематический день» и «Советы доктора» знакомят родителей с

интересными событиями в жизни группы; с рекомендациями и советами по

укреплению здоровья детей, правильному питанию, ЗОЖ.

«Информационно–просветительская работа с родителями»



Стенд «Творческая полянка» представляет выставки совместных работ родителей

и детей., цель которых - развитие творческих способностей детей и родителей,

умение работать и творить вместе.

«Информационно–просветительская работа с родителями»



«Информационно–просветительская работа с родителями»

На стенде «Наш вернисаж» регулярно выставляются работы детей. Таким

образом, дается возможность родителям систематически знакомиться с

творческими работами детей. Детям также дает возможность рассматривать

не только свои работы, но и других детей группы.



«Театральный уголок»  и  «Книжный»

В данных уголках, дети

знакомятся с разными видами

театра, с книгами разных

авторов. Все это способствует

формированию личности

ребенка. Воспитывает

нравственные качества, помогая

видеть добро и зло через

поступки героев, позволяет

усвоить нормы поведения;

развивается интеллект,

повышается внимание к

окружающему.



Уголок уединения - это зона,

благодаря которой у детей

появилась возможность

расслабиться, устранить

беспокойство, возбуждение,

скованность, сбросить

излишнее напряжение,

восстановить силы, увеличить

запас энергии, почувствовать

себя защищёнными. Это

место, где ребёнок может

побыть наедине с собой,

поиграть с любимыми

игрушками, рассмотреть

интересную книгу, семейные

фотографии или просто

помечтать.

«Уголок  уединения» 



Предметно-развивающая среда  

Первая смешанная  группа «А» 

«Радуга»

Воспитатели:

Зуева Ольга Александровна

Высшая  квалификационная категория



Уголок  патриотического  воспитания



«Уголок  природы»



«Уголок  изобразительной деятельности»



«Уголок  экологической направленности»



«Уголок  ПДД»



«Уголок  ОБЖ»



«Музыкальный  уголок»



«Уголок сюжетно-ролевой игры» 



«Уголок сюжетно-ролевой игры» 

«Больница» «Магазин»



Предметно-развивающая среда  

Вторая смешанная  группа 

«Радость»

Воспитатели:

Качукова Светлана Александровна

Высшая  квалификационная категория

Коновалова Татьяна Владимировна

Высшая квалификационная категория



Уголок патриотического 

воспитания направлен на 

развитие в детях патриотизма,

гордости за свою страну.

Происходит знакомство

со значимыми историческими

и современными моментами

в летописями страны, области

и малой родины, своего

города.

«Уголок  патриотического  воспитания»



В уголке книги созданы

благоприятные условия

для знакомства

воспитанников с миром

художественной

литературы.

«Уголок  книги»



Обогащение воспитательно-

образовательного пространства

новыми формами работы с детьми

и их родителями. Формирования

интереса детей к своему народу,

культуре, формирует основу

нравственно-патриотического

воспитания.

Мини-музей «Чудо-печь»



«Работающие  стенды»



«Уголок ОБЖ»



Назначение уголка познания, поддержать и развить в ребенке интерес

к исследованиям, открытиям; расширить опыт ориентировки в

окружающем; развить воображение и творческую активность.

«Уголок  познания»



В уголке маленького волжанина , формируется духовность ребенка , нравственно-

патриотические чувства; происходит обогащение знаниями об исторических,

культурных, природных местах родного края.

«Уголок  маленького  волжанина»

«Казачье подворье»



Театральный уголок

способствует развитию

творческой активности детей в

театрализованной деятельности;

раскрывает максимально

глубоко творческий потенциал,

имеющийся у каждого ребенка.

«Театральный  уголок»



В уголке творчества формируется творческий потенциал детей; развивается

интерес к изодеятельности; формируется эстетическое восприятие,

воображение, художественно-творческие способности, самостоятельности,

активность.

«Уголок  творчества»



В уголке игры развивается игровой опыт каждого ребенка; воспитывается

коммуникативные навыки; желание объединиться для совместной игры;

соблюдаются в игре определенные правила; развивается творческое воображение,

фантазия; закрепляются в игре примеры социального, речевого поведения.

«Уголок  сюжетно-ролевой игры»



Вызвать у воспитанников желание заниматься конструктивно-модельной

деятельностью, стимулировать творчество, свободу самовыражения в процессе

конструирования. Позволить детворе попробовать себя в разных видах этой

увлекательной деятельности и выбрать тот, который больше всего придётся по

душе.

«Уголок  конструирования»



Формирование и закрепление способности предметных действий — операций с 

различными объектами, инструментами и приборами

Обогащать и пополнять багаж знаний детей о живой и неживой природе, об

особенностях и цикличности явлений природы и сезонных изменениях и т.д.

«Уголок экспериментирования с водой и песком»



Уголок дежурства позволяет формировать и развивать у детей навыки

самообслуживания. Приучает к аккуратности, порядку, ответственности.

«Уголок  дежурства»



«Уголок  уединения»



«Зеленый  уголок »



«Уголок  природы»

Формирование и расширение представлений об объектах окружающего мира.



«Уголок информирования родителей (законных представителей)»



«Уголок информирования родителей (законных представителей)»



«Уголок  информирования родителей (законных представителей)»


