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«Организация развивающей предметно-пространственной среды по социально-
коммуникативному развитию в разновозрастной группе Марии Монтессори»



Задачи организации РППС по социально - коммуникативному развитию на
разновозрастной группе Монтессори.
1. Изучать новые подходы и совершенствовать организацию развивающей
среды группы, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие детей.
2. Создавать условия для обеспечения разных видов деятельности с учетом
возраста и интересов детей (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, художественной, коммуникативной, самообслуживания и
безопасности).
3. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной
развивающей предметно-пространственной среды группы.

Цель: создание условий для взаимодействия детей от 4 до 7 лет, обеспечение
позитивной социализации детей дошкольного возраста.



Безопасность

Документация, сертификаты соответствия экологически чистого 
Монтессори материала, сертификаты соответствия на компьютеры

Маркировка мебели

Укрепление мебели



Содержательно-насыщенная среда 

Математическая зона

Зона речевого развития и обучения грамоте

Практическая зона



Содержательно-насыщенная среда участка 

Зона отдыха и развлечений Настольные игры на веранде

Картотеки прогулок и 
подвижных игр



Трансформируемость

Дидактический круг
Игровое пространство

Самостоятельная деятельность с 
Монтессори материалом



Полифункциональность

Работа с природным материалом Составление узора из цветных камушков

Мы работаем умело,
Каждый в группе занят делом



Вариативность

Играют мальчики, играют девочки              

Мы весёлые, спортивные ребята Творческая мастерская



Доступность

Настольные игры по интересам

Монтессори материал Художественные материалы для творчества



Зонирование пространства

Компьютерная зонаГеографическая зона и уголок краеведения

Зона сенсорного развития



Игры и материалы с учетом возрастных 
особенностей и образовательных потребностей

Подборка художественной литературы по 
образовательным темам и возрастам

Игровое оборудование

Индивидуальные задания Пробуем, исследуем, 
проверяем

Мы друг другу не мешаем, 
если просят - помогаем



Игровое оборудование с учетом гендерной 
принадлежности



Образовательные технологии

Выставка к проекту «Книги и писатели 
юбиляры»

Тематические лэпбуки

Работа с материалами по системе 
М.Монтессори



Участие детей и родителей в обогащении 
развивающей среды группы

Волшебный сундучок «В гостях у сказки», 
выполненный родителями

Изготовление масок и атрибутов
Оформление группы и раздевалки 



Спасибо за внимание!


