
Изменения ППРС в 
Подготовительной группе

«РОМАШКА»

МБДОУ  Курагинский детский сад №7 
 «Рябинка»



При организации развивающей
предметно-пространственной среды для детей 

в группе  было использовано зонирование 
пространства

ППРС организована с учетом ФГОС, где 
прослеживаются все образовательные 
области:

1) Социально-коммуникативное развитие
2) Познавательное развитие
3) Речевое развитие
4) Художественно-эстетическое развитие
5) Физическое развитие



• Рабочая зона



«Художественно-эстетическое 
развитие»

• Центр «Творческая 
мастерская»

    Материал и оборудование 
для художественно-
творческой деятельности: 
аппликация, лепка, 
рисование, 
конструирование, ручной 
труд

Свободный доступ, 
обновляется в 
зависимости от 
лексической темы, 
интересов и потребностей  
детей



Организуем «Выставку детских работ», а 
также дети сами презентуют свое творчество



• Центр «Грамотеи»

Различные д/игры и 
развивающие по 
развитию речи и мелкой 
моторики, серии картин 
и иллюстраций для 
составления рассказов, 
установления 
последовательности 
событий и др.



• Уголок «Экологии»
Календарь природы и погоды.
Различные игры экологической и 

познавательной направленности, 
иллюстрационный материал, 
книги, энциклопедии

• «Уголок познавательно-
экспериментальной деятельности»

Материалы: камни, семена, крупы, 
природный материал, бросовый и 
др. (собрали самостоятельно). 
Имеются колбы, мерные 
стаканчики, колбы и др.

Необходимо приобрести: компасы, 
часы и др.

Центр «Познавай-ка»



Центр «Развивай-ка»
«Математический уголок»
Собран различный счетный 

материал (палочки, 
геометрические фигуры, 
цифры, карточки и др.)

Д/и, настольные игры.
Плакаты, демонстрационный 

материал, рабочие тетради. 
 Уголок «ИКТ»
• Размещены телевизор, DVD-

плеер, муз. колонка.
• Коллекция дисков и записей с 

музыкой, сказками.
Уголок «Воскобовича»
- Коврограф
- Развивающие игры, пособия, 

материалы



Зонирование группы

• Игровая зона



• Уголок «Сюжетно-
ролевых игр»

• Уголок «Строительных 
игр»

• Уголок «Ряженья»
• Уголок 

«Театрализации»
• Уголок Безопасности»
• Физкультурный 

уголок»



• Спокойная зона



• «Уголок книги»
Книги с художественными 

произведениями писателей, 
сказками, рассказами. 
Портреты авторов, картотека с 
краткой информацией о них.

• «Зеленый уголок»
Растения, необходимый инвентарь 

по уходу. Схема: способы 
ухаживания.

«Патриотический уголок»
Собраны различные материалы, 

картотеки, подборка 
иллюстраций: «Мир», 
«Страна», «Край», «Моя малая 
родина»

Уголок «Народные промыслы»



Уголок «Народные промыслы»

• Д/и, настольные 
игры, картотеки



 

• Спасибо за внимание!
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