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Понятие  развивающая предметно – пространственная среда определяется 

как «система материальных объектов деятельности ребѐнка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития». 

С.Л.Новосѐлова 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды детского сада -  

многоплановая и кропотливая деятельность всех педагогов ДОУ. Учесть не 

только специфику возрастной адресации группы в обустройстве среды крупным 

оборудованием и мебелью, но и спланировать среду группы в целом – серьезная 

задача. 

Цель организации РППС – формирование развивающей среды, способствующей 

гармоничному развитию и саморазвитию детей. 

Основные задачи:  

 Создать благоприятные условия для творческого саморазвития личности 

каждого ребѐнка. 

 Способствовать развитию эмоционального благополучия с учѐтом их 

потребностей и интересов. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды, соблюдались 

принципы: 

 Принцип открытости. 

 Принцип безопасности. 

 Принцип гибкого зонирования. 

 Принцип динамичности. 

 Принцип полуфункциональности. 

 Принцип эстетичности. 

 Принцип гендерного подхода. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в нашей группе 

динамична, педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, 

эстетикой, создает комфортную обстановку, способствует эмоциональному 

благополучию детей.  

Предлагаем вашему вниманию презентацию группы «Золотой ключик». 

 

(Слайд № 7) Как театр начинается с вешалки, так и наша группа начинается с 

приѐмной комнаты. Здесь размещаются информационные уголки  

для родителей, из которых они узнают о жизнедеятельности группы, детского 

сада и проводимых мероприятиях, консультации и советы родителям. Имеются 

уголки детского творчества выставки работ детей для родителей. Родители нашей 

группы помогают пополнять развивающую предметно - пространственную среду, 

участвуют в конкурсах, выставках.   

(Слайд № 8)  Для того, чтобы каждый ребѐнок смог себе найти дело и занятие по 

душе, в группе выделены центры организации определѐнного вида деятельности. 

(Слайд № 9) Развивающая предметно - пространственная среда нашей группы 

позволяет проводить образовательную работу с детьми в совместной 

деятельности взрослого и ребѐнка; закреплять полученные знания, умения и 

навыки в самостоятельной деятельности детей.  



(Слайд № 10) Как известно, основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра. Поэтому развивающая  

предметно - пространственная среда нашей группы предусматривает 

разнообразие игровой деятельности, которая помогает выявлять и развивать 

способности детей в любых формах образовательного процесса; помогает детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, освоить основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

(Слайд № 11) Развивающая предметно - пространственная среда нашей 

группы учитывает поролевую специфику развития девочек и мальчиков. 

Полоролевая направленность учитывает принцип интеграции 

образовательных областей, материалы и оборудование, используемые для 

достижения целей одной образовательной области могут применяться и в ходе 

решения задач других образовательных областей. 

(Слайд № 12) Подбор игр, игрушек, дидактического материала для организации 

детских видов деятельности осуществлялся  нами с учѐтом специфики развития 

детей подготовительной группы. 

(Слайд № 13)   Всѐ оборудование группы подобрано в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическим правилами и нормативами; отвечает гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Подбор оборудования 

осуществляется исходя из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы основной формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью является игра. 

Развивающая предметно - пространственная среда в нашей группе 

осуществлялась в соответствии с ФГОС по 5 направлениям:  

 (Слайд № 14, 15, 16)   Центр физической культуры и здоровья 
гармонично вписывается в пространство приѐмной комнаты. Он пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды 

движений: прыжки, подлезание под дугу, игры с мячом, метание в цель  

и т. п. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

(Слайд № 17, 18) Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую 

очередь мальчикам. Он оснащѐн необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, полицейская 

фуражка, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки, звуковая игра по 

ПДД. 

(Слайд № 19, 20) Речевое направление. В группе имеется логопедический 

уголок. Здесь для ребят предоставлены разнообразные игры, направленные на 

развитие артикуляции, дыхания. 

(Слайд № 21)  В шумном пространстве игровой комнаты имеется островок 

тишины и спокойствия, как литературный центр (центр книги). 

(Слайд № 22)  Так же, в группе создан уголок по развитию мелкой моторики, в 

котором имеются разнообразные игры по развитию мелкой моторики: шнуровки, 



бисер, пуговицы, пробки, игры с прищепками, массажные шарики Су – Джок, и 

т.д. 

(Слайд № 23)  Уголок игр по развитию речи: магнитные доски с наборами букв, 

пазлы «Азбука», кубики «Азбука» и т.д. 

(Слайд № 24)  Познавательное направление. 

(Слайд № 25) Природный уголок служит не только украшением группы, но и 

местом для саморазвития дошкольников. В уголке природы на удобном стеллаже 

находятся энциклопедии, иллюстрации животных и растений, различные 

коллекции перьев птиц, листьев деревьев, камней, ракушек, шишек хвойных 

деревьев и многое другое. В уголке имеется большое разнообразие игр 

природоведческого содержания, различная литература познавательного 

характера, гербарий нашего края, гербарий южных растений Уголок природы 

знакомит детей с доступными явлениями природы, узнают на картинках и в 

игрушках домашних животных и их детѐнышей, учатся различать по внешнему 

виду овощи и фрукты. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами 

природы дети учатся при ведении календаря погоды. 

(Слайд № 26, 27) В группе создана экологическая  лаборатория, где дети ставят 

простейшие опыты и ведут наблюдения. Здесь помещен материал для 

экспериментирования (стаканчики, трубочки, микроскоп, лупы, весы, термометры 

и т. д.). 

(Слайд № 28, 29) Математический уголок оснащѐн  раздаточным материалом, 

комплектом цифр, различными головоломками, дидактическими играми,  

занимательным и познавательным  материалом. 

(Слайд № 30) Художественно-эстетическое направление.  
(Слайд № 31)  Для центра искусства «Юный художник» отведено самое светлое, 

хорошо освещенное в группе место. Здесь воспитанники в свободное время 

рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены 

необходимым изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, 

акварель, гуашь. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, 

картон, припасѐнные впрок, находятся в тумбах под навесными полками. Детские 

работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее обозрение на 

стенде в приѐмной комнате «Наше творчество», к которому имеется свободный 

доступ. Наряду с детскими работами вывешиваются иллюстрации известных 

художников, что повышает самооценку воспитанников и способствует их 

самоутверждению.     

 (Слайд № 32, 33)     Уголок музыкального развития способствует формированию 

интереса к музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть 

простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах. В нашей группе  

создана фонотека, в которой находятся записи классической и народной музыки, 

звуки леса, моря, различные сказки. 

(Слайд № 34, 35)   Театральный уголок – важный объект развивающей предметно 

- пространственной среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся 



уверенными и активными.  В театральном уголке размещаются ширма, маски 

сказочных персонажей, кукольный, перчаточный, пальчиковый и настольный 

виды театра.   

(Слайд № 36)     Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и 

занимает немного пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в 

том, что лѐгкие перегородки-тумбы легко перемещаются в любое место. 

Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный 

и мелкий деревянный строительный материал) позволяет организовать 

конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой и 

индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно 

мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, 

комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-

драматизациях, ручном труде).       

(Слайд № 37)     Социально – коммуникационное направление. 

(Слайд № 38)      В бытовой зоне располагается уголок дежурства. Цель: 

формирование умения выполнять обязанности дежурных, воспитывать 

положительное отношение к труду, самостоятельность.  

(Слайд № 39, 40)  Национально-патриотический уголок,   способствует 

формированию патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей 

страны, города, округа, национальной принадлежностью людей.  

(Слайд № 41)     Центр сюжетно – ролевой игры. 

(Слайд № 42, 43, 44, 45, 46)     В группе также выделены зоны для сюжетно-

ролевых игр – «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Почта», 

«Библиотека», «Театр», «Стройка», «Мастерская», «Гараж», «Автосервис». 

 

Таким образом, создавая, развивающую предметно-пространственную среду в 

нашей  группе  стараемся вызвать у детей чувство радости, эмоционально-

положительного отношения к детскому саду, обогатить новыми знаниями и 

впечатлениями, побуждаем к активной творческой деятельности, способствуем  

интеллектуальному развитию.  

                                                                                                 

 

 

 

 

 


