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 Одно из условий ФГОС ДО – организация развивающей предметно – 

пространственной среды (далее - РППС). РППС в группе обеспечивает 

возможность организации разных видов детской деятельности, как в 

совместной деятельности воспитателя с детьми, так и самостоятельной. 

Предметы мебели в группе расставлены вдоль стен. Пространство группы 

организую в виде разграниченных центров. РППС выстраиваю с учетом 

тематического принципа построения образовательного процесса. При 

реализации темы недели вношу изменения в РППС и дополняю ее. РППС 

группы доступная, безопасная, полифункциональная, насыщенная, 

трансформируемая, содержательная. Все пространство группы разделено по 

5 образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В центре сюжетно–ролевой игры с помощью родителей и по интересам детей 

для самостоятельной деятельности, развития фантазии и воображения 

изготовила многофункциональную ширму, которая позволяет детям 

самостоятельно менять игровую среду, разнообразить тематику и сюжеты 

игр, обогащает игровые действия, учит вести ролевой диалог и умение 

устанавливать ролевые отношения, самим подготавливать игровую 

обстановку, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации.  

 

Центр безопасности.  Для создания условий формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения в группе оформлен центр 

безопасности, в котором находится наглядный и дидактический материал, 

макеты, развивающие пособия, модели, игры по пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения и безопасного поведения в быту и на 



природе, подборка произведений детской литературы по данной тематике. 

Оформлен стенд с сюжетными картинками по проблемным ситуациям 

безопасного поведения на улице и дома, общения с животными и 

незнакомыми людьми. В целях формирования у дошкольников навыков 

безопасного поведения регулярно1 раз в неделю провожу кружковую работу. 

При проведении игр-занятий читаем литературные произведения по теме, 

обыгрываем и моделируем опасные ситуации из жизни. Веду 

просветительскую работу с родителями на темы, связанные с безопасностью 

жизнедеятельности детей, используя различные формы взаимодействия 

(памятки, беседы, родительские собрания, показ режимных моментов, 

кружковой работы в режиме онлайн).    

 

 Нравственно-патриотический центр - большое внимание уделяю воспитанию 

в детях патриотических чувств и формированию их гражданской позиции. 

Для приобщения детей к истокам русской народной культуры, знакомства с 

традициями и обычаями народов России, историей Красноярского края и 

родного города Минусинска в группе создан «Патриотический центр». В нем 

размещен: наглядный материал с государственной символикой, открытки, 

книги и энциклопедии о нашей стране, её истории, природе, видах искусств, 

народных промыслах, открытки с изображением исторических мест. 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие»  

В группе организованы центр речевого развития, мини-библиотека, в 

которых находится: картотеки дидактических игр, схемы, ребусы, 

упражнения для развития речи, произведения детской художественной 

литературы, иллюстрации, материалы и оборудование для изготовления и 

ремонта книг, формуляры, куклы «герои сказок», театры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

В продуктивной деятельности с дошкольниками реализую интегрированный 

подход, предоставляя детям возможность выполнять работу  разными 

материалами рисование разными материалами: рисование пальчиками, 

солью, нитками, мятой бумагой, мыльными пузырями, отпечатками листьев, 

техника кляксографии, которые помогают в раскрытии индивидуальных 

способностей ребенка, где каждый может выразить свое отношение к миру,  

технике рисования.  



 

В конструктивно- модельной деятельности: изготовление игрушек, плетение, 

работа с тестом дети получают возможность экспериментировать с 

различными материалами, самостоятельно анализировать, видоизменять 

работу, выстраивать взаимодействие с другими детьми, создавать 

самостоятельные образы. 

 

Для данного центра подобрала емкости для игр и экспериментов с водой, 

песком и крупами – емкости одинакового и разного объема и разной формы. 

В центре находится приборы-помощники: лупы, песочные часы, воронки, 

линейки, магниты. Природный материал: песок, глина, стружка. Семена: 

пшеница, чечевица, бобы, горох, фасоль. Разные камешки, ракушки, шишки. 

Медицинский материал: пипетки, мерные ложки, шприцы, деревянные 

палочки, ватные палочки, резиновые перчатки, прочие материалы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Театральный центр - различные виды театров, театральные атрибуты, маски, 

костюмы. Центр художественного творчества – наполнен альбомами по 



декоративно – прикладному искусству, игрушками и изделиями народного 

промысла, благодаря которым, у детей обогащается зрительное впечатление, 

формируется эстетическое восприятие. Продуктивная деятельность 

организуется с учетом интеграции образовательных областей в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого и ребенка. Это дает детям 

возможность самостоятельно создавать художественные образы, утвердить 

себя как деятеля и творца реализующего свои замыслы. Активно использую 

нетрадиционные техники изобразительного искусства (рисование 

пальчиками, ладошкой, ватными палочками, пеной, листочками, рисование 

мятой бумагой, рисование крупами, рисование цветной солью, кляксография, 

пластилинография), которые помогают в раскрытии индивидуальных 

способностей ребенка, где каждый может выразить свое отношение к миру, 

технике рисования. В центре художественно-эстетического развития 

оформлен уголок для самостоятельной продуктивной деятельности 

оборудованный всеми необходимыми материалами, «Рисовальной стеной 

творчества». 

 

 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Центр «Физического развития» - находится картотека физминуток, 

подвижных игр, динамических пауз, утренних и дыхательных гимнастик, 

гимнастик для глаз и после дневного сна, закаливающих процедур. 

Совместно с родителями физкультурный центр пополнился нетрадиционным 

спортивным оборудованием для развития ловкости, выносливости: коврики 

для профилактики плоскостопия, плетёные косички; для общеразвивающих 

упражнений: набивные мячи, мешочки для метания.  



 

Маркеры игрового пространства 

 



 

 

 



 

 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда в группе создана с 

учетом ФГОС ДО и соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям дошкольников, что способствует развитию игровой, 

познавательной, коммуникативной и двигательной активности детей при 

этом обеспечивает психологическое, физическое и эмоциональное 

благополучие. 

 

 


