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Под развивающей предметно-пространственной средой 

(РППС) принято  понимать естественную 

комфортабельную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными предметами 

и игровыми материалами. 

 Интерьер и игрушки должны быть удобны в повседневном 

использовании. Игровое пространство динамично и 

меняться в зависимости от интересов детей и творческих 

замыслов педагогов. 

Исходя из данного определения, совместно с родителями  

и детьми группы, мы попытались организовать 

пространство так, чтобы оно отвечало всем 

требованиям стандарта. 

 



Содержание РППС группы «Капитошки» отражает гендерный 

подход, соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается 

с ориентацией 

     Наша группа «Капитошки». 

Здесь ребятам здорово живётся. 

Все молодцы, да удальцы, 

Есть танцоры, есть певцы. 

Обаятельные и 

самостоятельные, 

Говорливые и спокойные, 

Все уважения достойные! 

 



Трансформируемость – предполагает возможность 

изменений предметно–пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность – предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих 

РППС. 

Вариативность – предполагает наличие различных 

пространств и материалов, обеспечивающих свободный 

выбор детей, а так же периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов. 



Доступность – предполагает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность – предполагает соответствие всех ее элементов  

требованиям по обеспечению надежности и  безопасности их 

использования. 

Насыщенность – соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию программы подготовительной группы. 



 

 

 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), 

 включающий в себя:  

-центр сюжетно–ролевых  игр 

-центр здоровья и двигательной деятельности 

-центр активности 

-центр музыкально - театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

-центр  мир книги 

-центр отдыха 

-центр экспериментирования 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается 

размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности). 

 Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных 

задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники 

«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним.  

-центр познавательной и исследовательской деятельности 

- центр продуктивной и творческой деятельности 

-центр правильной речи и моторики. 



Центры развития активности в группе «Капитошки» 

 

 

Центр «Математического развития»; 

Центр «Конструирования»; 

Центр «Продуктивной и творческой деятельности» ; 

Центр «Музыкально-театрализованной  деятельности»; 

Центр « Мир книги»; 

Центр «Природы и экспериментирования»; 

Центр «Безопасности»: 

Центр «Дидактических игр»: 

Центр «Нравственно-патриотического развития»: 

Центр «Сюжетно-ролевых  игр»: 

Центр «Здоровья и двигательной активности» 



Центр математического развития 

В центре находится 

раздаточный счетный 

материал, предметные 

картинки, комплекты 

цифр, математических 

знаков, геометрических 

фигур, рабочие тетради, 

дидактические и 

логические игры 

математического 

содержания 

 



Центр конструирования 

В центре  находятся конструкторы разного вида, кубики, 

крупный и мелкий деревянный строительный материал, 

игрушки для обыгрывания построек. 



Центр музыкально – 

театрализованной 

деятельности 

Для совместной и 

самостоятельной 

театрализованной деятельности 

детей в группе собраны 

необходимые атрибуты: 

разнообразные маски, ширма, куклы 

театра «Би-Ба-Бо», плоскостной 

театр, пальчиковый театр, 

теневой театр. В музыкальном 

центре имеются духовые, ударные, 

шумовые инструменты. 

 





Центр «Безопасности» 

      Центр оснащен необходимыми 

атрибутами и материалами для 

       закрепления знаний правил 

дорожного движения. Тут собраны 

      транспортные средства, светофор, 

дорожные знаки, макет улицы. 

      Дети знают, что безопасность 

каждого человека зависит от его 

знаний и поведения. 



«Центр  продуктивной и творческой деятельности» 

Здесь наши детки могут рисовать, лепить, выполнять 

аппликационные работы. Для этого мы размещаем 

различные изобразительные материалы: 

• Гуашевые, акварельные краски.  

• Фломастеры, карандаши простые, цветные, восковые 

мелки  

• Пластилин, солёное тесто.  

• Бумага разного качества, структуры, цвета, картон.  

• Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

• Трафареты по изучаемым темам.  

• Клейстер.  

• Доска для рисования мелом, маленькие доски для 

индивидуальной работы.  

Детские рисунки вывешиваются в специально 

оборудованное место «Наше творчество», где работы 

детей могут видеть сверстники, дети из других групп и 

родители. Затем работы помещаются в детское 

портфолио.  

 



Центр  «Мир книги» 

        В нем собраны небольшие библиотеки: 

книги для чтения детям и самостоятельного 

чтения, иллюстрации к произведениям, 

тематические альбомы, речевой материал, 

речевые игры, журналы, временные 

тематические фотовыставки, 

способствующие развитию различных 

эстетических представлений детей, а также 

детские рисунки-иллюстрации, творческие 

работы различных жанров.  

Для формирования компонентов речи имеются 

следующие игры и пособия: 

- наборы предметных картин,  

- наборы сюжетных картин,  

- серии сюжетных картин,  

- игры для развития речевого дыхания; 

- игры «Подбери пару», «Что лишнее? », 

«Цепочка слов»,  

• «Лото»; 

- - наборы парных картинок, домино.  

 



Центр  природы. 

Мир природы нельзя познать по 

картине. 

 Для того, чтобы  наши капитошки 

научились понимать окружающий 

мир, осознавать его частью, 

устанавливать связи между 

объектами природы. Необходимо 

погрузить ребенка в 

соответствующую атмосферу. 

Вместе с детьми оформили макет 

дерева по 

сезонам и создали поделку из природного 

материала собранного на участке 

детского сада «В гости к солнышку». 

 



Центр экспериментирования 

 

Этот центр пользуется 

детей неизменной 

популярностью. На полочках 

детского 

экспериментирования 

размещены разнообразные 

материалы. Это вызывает 

общий интерес у детей. Для 

познавательного развития 

подобраны детские 

энциклопедии. 

 



Центр нравственно – патриотического развития 

В этом центре  у детей 

воспитываются любовь и 

привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу: 

развивается интерес  к русским 

традициям и промыслам; 

формируются элементарные  знания о 

правах человека; расширяются 

представления о городах России: дети 

знакомятся с символами государства: 

герб, флаг, гимн, развиваются чувства 

ответственности и гордости за 

достижения страны: формируется 

толерантность, чувство уважения к 

другим народам, их праздникам.  



Центр сюжетно – ролевых игр 

• Этот центр, наиболее 

востребованный у детей, ведь их 

основная деятельность «игра».  

• Мы подобрали разные атрибуты 

так, чтобы создать условия для 

реализации интересов детей в 

разных видах игр. Эстетичность 

оформления, современность 

материалов вызывают у детей 

желание играть. Подобранный 

игровой материал позволяет 

комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые 

образы 



Центр здоровья и двигательной активности 

спортивное оборудование (обручи, кегли, 

мячи, ленты); собрана картотека игр 

(народные, подвижные игры 

пальчиковой гимнастики, физминуток 

для детей дошкольного возраста в 

соответствии с тематическим 

планированием).  

Имеется оборудование для закаливания 

(дорожки для массажа ног, стоп; 

коврики для закаливания), подобраны 

пособия из нетрадиционного 

материала для развития ловкости, 

меткости, коррекции осанки, 

профилактики плоскостопия. 



«Приёмная» 

 

В ней размещен «Уголок для 

родителей» и организуются 

выставки творческих работ 
 

 

 



Развивающая предметно – пространственная среда, 

созданная в моей группе имеет важное значение для 

развития детей, особенно в их самостоятельной 

деятельности. Ни один ребенок не может развиваться 

полноценно только на вербальном уровне, вне предметной 

среды. Деятельность осуществляется только при условии, 

что у ребенка есть необходимые для этого 

соответствующие объекты и средства. Правильно 

организованная РППС позволяет ребенку найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать со сверстниками, с педагогами, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, а именно это 

лежит в основе развивающего обучения.   



 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


