
Описание развивающей предметно-пространственной среды средней 

группы “Зайчата” 

 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Именно это является основополагающим при организации развивающей пред-

метно-пространственной среды (РППС) в группе «Зайчата». 

 

 
В приемной группы находятся индивидуальные шкафчики для детей. 

Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда помещается 

необходимая информация по организации образовательного процесса, консуль-

тации и советы родителям, доска для детского творчества. 

 

 
 

При организации предметно - развивающего пространства группы учи-

тываются принципы построения развивающей среды, рекомендованные ФГОС 

ДО. 

Содержательность и насыщенность: в нашей группе присутствуют средства 

обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное обо-

рудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследо-

вательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирова-

ние с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе, 



развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревно-

ваниях; обеспечение эмоционального благополучия детей; возможность само-

выражения дошкольников. 

 
 

  
 

Содержательность и насыщенность предметно-пространственной среды   меня-

ется в зависимости от возрастных особенностей и потребностей детей, а также 

с учетом темы недели. Например, с учетом тематики недели или образователь-

ных задач: в уголок творчества подбираются доступные для детей схемы лепки 

и изготовления поделок, в книжный уголок – соответствующая литература, в 

уголок познания – дидактические и настольные игры, иллюстрации и т. д. 

ППРС имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректи-

ровке и развитию. Среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

 
Трансформируемость: я стараюсь обеспечивать возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющих-



ся интересов и возможностей детей. Трансформируемость в нашей группе вы-

ражается в таких предметах как скакалки, гантели, верёвки, коробки, ткань, по-

крывало которые могут быть разделителями пространства. 

 

 
 

 

В нашей развивающей среде существует уютное место для отдыха, уголок 

уединения и релаксации. Здесь ребёнок может отдохнуть. Пространство угол-

ков уединения также трансформируется детьми в какую- либо сюжетно роле-

вую игру. 

 

 
 

Полифункциональность – обеспечение возможности разнообразного ис-

пользования составляющих РППС в разных видах детской активности. 

В уголке природы присутствует природный материал, который полифункцио-

нален, дети могут использовать его как дополнительный материал при лепке, 

для развития мелкой моторики, ну а так же, как любой предмет-заместитель. 

 



 
 

Вариативность – достигается за счет обеспечения наличия в группе раз-

личных пространств, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обо-

рудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяе-

мость игрового материала, появление новых предметов. 

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. 

Оформлены макеты (домашние и дикие животные, аквариум, ферма и др.) 

 
 

Цель: обогащение представлений детей о многообразии природного мира, вос-

питание любви и бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу 

за растениями и животными, формирование основ экологической культуры. 

 

 

При создании ППРС учитывается гендерные особенности моих воспи-

танников.  Для мальчиков в группе выделено пространство, где они могут иг-

рать с машинками, заниматься строительством. Ребята всегда с удовольствием 

занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя конструктивную дея-

тельность с другими видами деятельности. 

 



  
 

В центре сюжетно-ролевой игры  любят играть наши девочки, ведь они буду-

щие хозяйки и мамы, им надо многому научиться: приготовить обед, перепеле-

нать, сшить обновку, принять гостей и т.п.  

Игровые модули также позволяют детям самостоятельно оборудовать группо-

вое пространство по собственному замыслу. Очень часто к девочкам присоеди-

няются мальчики. 

 

 

  
В группе достаточно    общего и специфичного игрового материала  для дево-

чек и мальчиков. 

Рядом с библиотекой – театр сказок и уголок ряженья, способствующий 

стимулированию творческих замыслов, индивидуальных творческих проявле-

ний дошкольников. 

 



 

  
 

Играя в театр, дети объединяются интересной идеей и демонстрируют неожи-

данные грани своего характера. 

Центру детского творчества выделено светлое место в группе. 

 

 
 

Здесь в свободное время ребята рисуют, лепят, вырезают и мастерят. Полки за-

полнены необходимым изобразительным материалом, который дети могут са-

мостоятельно выбирать и использовать, комбинируя изобразительный матери-

ал. 

Рядом с уголком творчества размещен книжный уголок, чтобы дети мог-

ли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. 



 

 
 

Все книги и иллюстрации обновляются по мере прохождения материала, 

завершения тематической недели.  Один раз в 3 месяца проводится тематиче-

ская выставка произведений какого-либо автора, вывешивается его портрет, де-

тей знакомят с его творчеством. 

В центре физического воспитания представлены дидактические материа-

лы и игры, побуждающие воспитанников к двигательной игровой деятельно-

сти. 

 
 

Родители внесли огромный вклад в оснащение центра физического воспитания 

- изготовили большое количество нестандартного оборудования. Ребята нашей 

группы с большим интересом занимаются. 

Неизменной популярностью пользуется центр экспериментирования. 

 

 

 



 

Для организации детской экспериментальной деятельности подобраны разные 

материалы и оборудование. Все это вызывает общий интерес, дает детям пре-

красную возможность для познавательных игр, для использования органов 

чувств. Дети творят, мыслят и общаются. Закрепляют практические экологиче-

ские навыки.  

  
 

Предметное наполнение в данном центре активности безопасно для детей. 

Центр музыкального развития способствует формированию интереса к 

музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть про-

стейшие мелодии на различных музыкальных инструментах.  

В предметно развивающую среду включены элементы, способствующие здоро-

вье сбережению  дошкольников: тренажеры зрительной гимнастики, атрибуты 

для дыхательной гимнастики. Которые изготовлены мной совместно с родите-

лями . 

 
 

 

  
 

В группе обеспечен свободный доступ воспитанникам к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-



тивности; материал на уровне глаз детей и вытянутой руки. Все игрушки и иг-

ровой материал размещён таким образом, чтобы дети могли свободно им иг-

рать и убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы, выдвижные 

ящики. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и требова-

ниям СанПиНа. 

Предметно-развивающая среда группы безопасна и комфортна. Ком-

фортность и безопасность обстановки достигается через сходство интерьера 

групповой комнаты с домашней обстановкой. Как сопровождающий фон ис-

пользуется позитивная детская или релаксационная музыка со звуками приро-

ды, которая негромко играет в группе во время утреннего приема, в период 

свободной игровой деятельности или продуктивной образовательной деятель-

ности детей, во время подготовки ко сну. С целью приближения обстановки 

дошкольного учреждения к домашней, используются ковровые покрытия. По-

глощая звук, они создают благоприятные возможности для восприятия есте-

ственных звуков (ветра, дождя, голосов птиц и др.). В группе ежедневно по 

утверждённому графику функционирует бактерицидный облучатель. Вся ме-

бель в группе изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, ди-

зайн мебели предусматривает отсутствие острых углов, мебель закреплена, от-

сутствуют сломанные игрушки. 

Одной из главных задач воспитания дошкольников является создание у 

детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости. 

Именно поэтому я использую способы поддержки детской инициативы, реко-

мендованные ФГОС ДО: нахожу положительный эмоциональный контакт с 

каждым ребенком, называю детей ласковыми именами, использую коммуника-

тивные игры, обеспечивающие тактильный контакт, привлекаю детей к плани-

рованию жизни группы на день, к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; стараюсь учитывать их интересы при планирова-

нии и организации образовательной деятельности; участвую в играх детей по 

их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника; стимулирую и поощряю стремление детей делать 

собственные умозаключения; при необходимости обсуждаю негативный по-

ступок наедине с ребенком, исключая критику его личности и т.д.  


