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Развивающая предметно–пространственная среда (далее – РППС) играет важную 

роль в воспитании ребёнка как гармоничной и всесторонне развитой личности, развитии 

его инициативности и самостоятельности, соответствует возрастным особенностям детей, 

позволяет эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. РППС спроектирована в группе в 

соответствии с ФГОС ДО, основной образовательной программой МБДОУ «Д/с № 47», 

учтены основные принципы организации развивающей среды. 

Планируя РППС, я уделила внимание созданию условий, обеспечивающих 

безопасность и психологическую комфортность каждого ребенка.  

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе, я учитывала 

следующие критерии: 

 безопасность; мебель группы закреплена, промаркирована, гигиенически 

обработана, подобрана с учётом роста детей. Мебель, игровое оборудование и игрушки 

изготовлены из безопасных сертифицированных материалов. Все пространство РППС 

группы безопасно, соответствует санитарно–гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности. 

 содержательная насыщенность; группа оснащена различными средствами обучения 

и воспитания (в том числе и техническими – магнитофон, аудиоколонка, интерактивный 

глобус), соответствующими материалами (наглядными и дидактическими пособиями, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем) по всем областям 

развития дошкольника. 

 трансформируемость; дети могут самостоятельно организовать своё пространство с 

помощью подвижных ширм, палатки. 

 полифункциональность; все игровые и обучающие поверхности открыты для 

воспитанников, созданы стеллажи и контейнеры для игрового материала и атрибутов, 

которые свободно используются детьми. 

 вариативность; в пространстве группы выделено зонирование, которое позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями, не мешая друг другу, 

одновременно и свободно заниматься различными видами деятельности. 

 доступность; ко всем игровым пособиям, материалам и поверхностям для 

воспитанников организован свободный доступ, в том числе для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 здоровьесбережение; в группе расположен уголок физического развития со 

спортивным инвентарём (мячи, скакалки, обручи, безопасный дартс, кольца, ленты, 

мешочки с песком, кегли, теннисные ракетки, коврик для профилактики плоскостопия, 

деревянные палочки, хоккейные клюшки, мишени, рукавички для самомассажа и др.) 

 эстетическая привлекательность; все материалы и пособия имеют эстетичный 

привлекательный для ребёнка внешний вид, материалы с истёкшим сроком годности или 

повреждённые систематически отбираются, заменяются, приобретаются новые. 

Пространство группы постоянно трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Игры, пособия расположены в доступных для детей местах и используются по желанию 

детей; меняются в соответствии с календарно-тематическим планированием, возрастом 

детей; периодически появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей. 



РППС спроектирована с учетом интеграции образовательных областей. По каждой 

образовательной области представлены материалы и оборудование в соответствии с 

реализуемой программой. Центры активности организованы на основе интеграции 

содержания и видов деятельности по следующим направлениям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

РППС обеспечивает усвоение норм и ценностей во взаимоотношениях, принятых в 

обществе, способствует формированию позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, формирует положительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье и к обществу, основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. Собраны 

следующие сюжетно-ролевые игры: «Кафе», «Магазин», «Ателье», «Почта», 

«Парикмахерская», «Больница», «Семья», «Строители», «Зоопарк» и др. Материалы 

РППС учитывают формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности и 

патриотических чувств. Игровой материал способствует развитию игровой деятельности: 

куклы с разнообразной одеждой; наборы солдатиков, фигурки домашних и диких 

животных, атрибуты для сюжетно – ролевых игр. В игровой деятельности с игрушкой 

ребенок максимально реализует свое «Я», включающее гендерное представление «я - 

мальчик», «я - девочка». Игрушки – предметы оперирования: автомобили, 

орудия, инструменты, подъемный кран, железная дорога, автомобили, посуда, 

утюги, гладильная доска, руль, самолеты, конструкторы. 

В группе оформлен центр безопасности. Под руководством воспитателей 

проходит целенаправленное формирование основ правил безопасного поведения на 

дорогах, на улице: знакомство с различными источниками опасности, мерами 

предосторожности при обращении с ними и приёмами элементарной самопомощи. С этой 

целью сделаны красочные альбомы в наглядной образной форме, представляющие 

возможные опасности и правила поведения в данных ситуациях. Представлены книги, 

дидактические игры, картотека подвижных игр по ПДД, макеты. Воспитателями 

совместно с детьми и родителями изготовлены пособия по ОБЖ. 

Одним из важных центров развития старших дошкольников является уголок 

патриотического воспитания. Он оборудован материалами, стимулирующими развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, объекты, отражающие культурно-художественные 

региональные традиции: иллюстрации, фото, альбомы о достопримечательностях города, 

края, страны. Здесь дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей 

нашей страны, государственной символикой, людьми, прославившими нашу страну, край, 

город. Пособия «Их именами названы улицы города», «Ачинцы – герои ВОв», 

«Стихотворения об Ачинске» и др. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Книжный уголок играет существенную роль в формировании у детей интереса и 

любви к художественной литературе. Каждый ребёнок имеет возможность 

самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и рассмотреть её. Так же в уголке 

имеются детские журналы «Кузя», энциклопедии с красочными иллюстрациями, 

дидактические альбомы с картинками. Дети с удовольствием играют в библиотеку, 

приобретая социальный опыт, приобщаются к культуре. 

Центр звуковой культуры содержит картотеки дыхательных упражнений, 

которые улучшают ритмы, повышают энергетическое обеспечение деятельности мозга, 

успокаивают, снимают стрессы, картотека артикуляционных гимнастик, пальчиковых игр, 

мимических упражнений. 

В нем собраны игры на развитие звуковой культуры речи, грамматического строя 

речи, формирование словаря, фонематического слуха и звукопроизношения: 

«Логопедическое лото», «Кто в домике живёт», «Что сначала, что потом», «Один-много», 

«Клубок», «Подбери картинку», «Найди пару», «Назови одним словом», «Подбери 

прилагательное», «Антонимы», «Синонимы», «Четвёртый лишний» и др. Также 



подобраны мнемотаблицы, наборы алфавита, касса букв и слогов, иллюстрации ко всем 

темам календарно-тематического планирования. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

В художественном центре дети  проводят много времени, рисуя, создавая поделки 

из пластилина, вырезая из бумаги и др., самостоятельно пользуются различными 

материалами для свободного творчества: карандаши, краски, клей, восковые мелки, 

раскраски, пластилин, тесто для лепки, цветная бумага, шаблоны, трафареты, фигурные 

ножницы, папка с детскими рисунками.  

Ввела элемент песочной терапии – имеется бассейн для песка и несколько упаковок 

с кинетическим цветным песком, инструменты, формочки, ёмкости для песка. 

В центре Музыки есть музыкальные инструменты, которые развивают 

фонетический слух, чувство ритма, учат узнавать характер музыки, музыкальные игрушки 

(колокольчики, пианино, барабаны, ксилофоны, трещотки, ложки, труба, маракасы, 

бубен), аудиозаписи, дидактические игры для формирования и развития представлений о 

музыкальной культуре, альбом с изображениями и краткой биографией композиторов. 

Театральный центр оснащён различными видами театра, чтобы каждый ребенок 

мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен – настольный, 

кукольный, пальчиковый, бумажный. Приобрела резиновых персонажей сказок, 

изготовила совместно с родителями маски, подобрала сюжетные картинки, атрибуты для 

обыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов детей, 

воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о 

целостности, свойствах и объектах окружающего мира. Здесь содержится раздаточный 

счетный материал, наборы геометрических фигур, логические блоки Дьенеша, домино, 

лото, разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания, мелкой 

моторики – пазлы, мозаика, шнуровки 

Центр «Строительно-конструктивных игр»: приобретены строительные наборы 

«Лего», мелкий и крупный конструктор. Для строительства подготовлены схемы и 

алгоритмы построек, рисунки, фотографии и чертежи. 

Центр «Мир экологии»: созданы условия для обогащения представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитания любви к природе и бережного отношения к 

ней, а так же приобщения детей к уходу за растениями, формирования начал 

экологической культуры. Основное место занимает календарь природы и погоды, который 

помогает знакомиться с временами года, их признаками, живой и неживой природой; 

представлены дидактические игры по экологии и познанию окружающего мира, 

коллекции природного материала, муляжи животных, глобус, модель Солнечной системы. 

Регулярно ведём с воспитанниками дневник наблюдения за природой и погодой. 

Центр «Опытно - экспериментальной деятельности» наполнен природным 

материалом, бросовым материалом, коллекциями разных видов бумаги для опытов и 

развития тактильных ощущений, магнитами, различных круп, лабораторным 

оборудованием (зеркала, компас, воронки, свечки со стаканчиками, пробирки, лупы, весы, 

ложечки разного размера), ёмкостями с сыпучими, жидкими и твердыми веществами 

(камни, почва, минералы, семена и др.). Перед работой проводится инструктаж 

воспитанников.  

Природа - важнейшая среда исследования, содержащая множество явлений и 

объектов, которые нужно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. Ведём тетрадь опытно-экспериментальной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
Уделяется большое внимание физкультурно-оздоровительной работе, 

направленной на укрепление, развитие здоровья детей, профилактике заболеваний и  



 


