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1. Рабочий сектор 

РППС оборудована с учетом возрастных особенностей детей
дошкольного возраста. Все элементы среды связаны между собой по
содержанию художественному решению. Мебель подобрана по росту и
возрасту детей. Предметно – развивающая среда группы способствует
развитию у детей познавательного интереса. Окружающая обстановка
безопасна для детей, соответствует санитарно – гигиеническим
требованиям, правилам пожарной безопасности. РППС обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей.

Трансформируемость пространства группы предполагает
возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, меняющихся интересов и
возможностей детей.

Принцип поли функциональности позволяет возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной
среды группы: детская мебель, мягких модулей. Наличие в группе
различных пространств и разнообразных материалов, игр, игрушек,
периодическая сменяемость игрового материала, стимулирующих
игровую, познавательную и исследовательскую активность детей,
подчинена принципу вариативности.

Модуль «Живая и неживая природа»



Модуль «Наследие культуры и социокультурные ценности»

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



Модуль «Экспериментирование»

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР

Модуль «Сенсорика» Модуль «Конструирование»



Модуль 
«Математическое развитие»

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР

Модуль 
«Освоение родного языка»



Модуль «Безопасность»

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



Методическая литература педагогаИКТ для педагога

1. РАБОЧИЙ СЕКТОР



Модуль
«Физкультура и спорт» 

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР

Активный сектор создан с учетом возрастных и

гендерных особенностей детей. Включает центр

двигательной активности, центры театрализованной и

музыкальной деятельности, модули организации

ролевых игр. Игровая деятельность объединяет детей

интересной для них деятельностью. Атрибуты для

модуля не только заводские, но и изготовлены руками

воспитателей при активной помощи воспитанников и

их родителей. В театральном уголке размещаются

маски сказочных персонажей, различные виды театра -

кукольный, пальчиковый, настольный, теневой. Мы

вместе с родителями готовим костюмы, атрибуты и

декорации к маленьким представлениям.



2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР

Модуль «Театр»



Модуль «Мир звуков и музыки» 

Сюжетно-ролевые игры для мальчиков 
«Гараж», «Автопарковка», «Полиция»

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР



Сюжетно-ролевая игра «Семья» Сюжетно-ролевая игра 
«Салон красоты»

2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР



2. АКТИВНЫЙ СЕКТОР

Сюжетно-ролевая игра «Больница»Сюжетно-ролевая игра «Кухня»



3. СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

Центр отдыха и уединения Модуль «Творческая мастерская»  Модуль «Детская библиотека»  



Информационный блок

Консультационный блок

4. Организация среды для диалога с родителями



Практический блок

4. Организация среды для диалога с родителями



Обратная связь с родителями

Отражение семейных событий

4. Организация среды для диалога с родителями


