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Предметно-развивающая среда – это совокупность объектов материального
характера для развития ребенка, предметных и социальных средств обеспечения
разного вида деятельности воспитанников. Она необходима для того, чтобы дети
могли полноценно расти и знакомились с окружающим миром, умели
взаимодействовать с ним и учились самостоятельности. Она способствует развитию
самостоятельности, инициативности и дает детям возможность реализовать
способности, которые у них имеются. Предметно-развивающая среда улучшает опыт
эмоционального и практического взаимодействия ребенка с окружающими людьми,
а также помогает поднять познавательную активность всех детей группы.



Безопасность и психологическая комфортность 
пребывания детей в группе

Вся РППС группы безопасна, эстетически привлекательна и соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности.



Центр сюжетно-ролевых и режиссерских игр
Позволяет создавать условия для творческой деятельности, развития фантазии,
формирования игровых действий, реализации игровых замыслов, воспитания
дружеских взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей
действительности и жизни в социуме. Способствует развитию театрализованной
деятельности, творческих способностей, памяти и мышления.



Центр познавательной активности
Создан для формирования познавательных действий. Его содержимое несет
информацию о современном мире и стимулирует поисково-исследовательскую
детскую деятельность. Здесь подобран игровой и дидактический материал,
направленный на развитие познавательных способностей детей.



Зона самостоятельной деятельности
Включает в себя несколько центров: конструирования, художественно-продуктивной
деятельности, ознакомления с литературой, патриотического воспитания и выставка
детского творчества.
Конструирование подготавливает почву для технических способностей детей, что
очень важно для всестороннего развития личности.
На стеллаже выставляются книги с художественными произведениями детских
писателей, сказками, загадками и иными литературными формами по теме недели.
Также представлены портреты авторов. Периодически меняются материалы,
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной
активности детей.
Патриотический центр способствует формированию патриотических чувств,
знакомит детей с символикой нашей страны и города.
Художественный центр предназначен для формирования творческого потенциала
детей, развития интереса к изобразительной деятельности, формированию
эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей,
самостоятельности, активности.



Зона двигательной активности

Реализует потребность детей в подвижных играх, индивидуальной двигательной
активности, свободной деятельности детей.



Центр настольно-печатных и развивающих игр

Настольно-печатные игры — интересное занятие, для детей. Они разнообразны по
видам: парные картинки, лото, домино, мозаики, а также различные виды
конструкторов, предназначенных на развитие мелкой моторики и тактильных
ощущений.



Зона экспериментирования и наблюдения 
за природными явлениями

Создана для формирования познавательных действий. Ее содержимое несет
информацию о современном мире и стимулирует поисково-исследовательскую
детскую деятельность. Здесь созданы условия для обогащения представлений детей
о многообразии природного мира, воспитания любви к природе и бережного
отношения к ней, а также приобщения детей к уходу за растениями, формирования
начал экологической культуры.



Зона отдыха
Помогает решить следующие психолого-педагогические задачи: сформировать
условия для развития эмоциональной сферы дошкольника; помочь малышам
адаптироваться к новым условиям, сверстникам, педагогам; создать в детском
коллективе положительный микроклимат; предупредить нервное перенапряжение
воспитанников, снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций.


