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По определению С.Л. Новосѐловой, 

предметно-развивающая среда –

это система материальных 

объектов деятельности ребенка, 

содержание его духовного и 

физического развития, это 

единство социальных и 

предметных средств.
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Цель создания РППС.

Создание условий для 

полноценного развития 

дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС 

ДО в соответствии с возрастными 

особенностями детей и 

программными требованиями.
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Задачи создания РППС.
•Создание атмосферы эмоционального 

комфорта.

•Создание условий для физического 

развития малышей, для проявления 

познавательной активности, 

творческого самовыражения.

•Создание условий для участия  

родителей в жизни группы.
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Требования ФГОС ДО к 

организации ППС.
•Содержательность и насыщенность (все 

материалы стимулируют двигательную, игровую, 

познавательную активность детей).

•Трансформируемость пространства 
(возможность изменений среды в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов ребенка).

•Полифункциональность, вариативность 

материалов и оборудования (свободный 

выбор, периодическая сменяемость материала).

*Доступность (свободный доступ к материалу)

*Безопасность среды. (соответствие                     

требованиям надежности и безопасности)



ГРУППА «УЛЫБКА»

 Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию и художественному решению. 

Мебель соответствует возрасту детей. 

Игрушки обеспечивают максимальный 

развивающий эффект.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОВОГО УГОЛКА



ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОВОГО УГОЛОКА



МАЛЫШИ ИГРАЮТ



УГОЛОК СЕНСОМОТОРНЫХ ИГР



МАЛЫШИ РИСУЮТ, ЛЕПЯТ



РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ УГОЛОК



РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ



УГОЛОК ПРАВИЛ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ



МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК



ПРОГУЛОЧНЫЙ УЧАСТОК



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ В ГОСТИ!




