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Одно  из условий ФГОС – организация  развивающей  предметно – 

пространственной  среды, которая обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы. При создании РППС  реализую 

одну тему, соответствующую календарно - тематическому  плану. В различных  

центрах  группы представлены  материалы, позволяющие  дошкольникам  в  процессе 

соответствующей  деятельности освоить содержание данной темы. Именно в ее 

рамках решаются в единстве развивающие, воспитательные и обучающие задачи. 

Предметно – пространственная среда группы насыщенная, содержательная, 

полифункциональная, трансформируемая, вариативная, доступная и безопасная.   

Образовательную деятельность осуществляю в процессе организации  

различных  видов детской  деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, двигательной, продуктивной, восприятие художественной 

литературы, самообслуживание и элементарного  бытового труда). 

Пространство группового помещения разделено на три зоны: рабочая, активная, 

спокойная. 

  В рабочей зоне осуществляется непосредственно - образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность детей (по интересам). С учетом интересов детей и 

запросов родителей в группе организована  развивающая предметно-

пространственная среда, которая позволила создать условия для  охраны и 

укрепления здоровья и жизни детей, направленная на  поддержку детской 

инициативы, самостоятельности и творчества, позволяющая включать в активную 

познавательную, творческую, игровую деятельность детей всей группы, 

соответствующая требованиям ФГОС ДО и основной образовательной программе ДО. 

  Совместно с родителями была создана «Творческая мастерская». Где дети под 

руководством воспитателя и самостоятельно могут развивать свои творческие 

способности, воображение и мелкую моторику. Был изготовлен прозрачный мольберт, 

где ребенок может обводить различные картинки и закрашивать их, рисовать водными 

маркерами. 

 



 

 

    На стене расположено вертикальное рисование,  дети могут рисовать восковыми 

мелками, красками и цветными карандашами.  

 

 

   

 



 Была изготовлена на стене поверхность из ПВХ панелей для рисования 

разноцветными водными маркерами . 

         

    Родителями была приобретена магнитно - графитная доска, на которой 

дошкольники могут   рисовать мелками, а так же ее использовать для показа сказок на 

магнитах.  

 



  Творческая мастерская была пополнена различными видами бумаг (гофрированная, 

бархатная, цветная и т.д.), различными видами штампиков, трафаретами, пластилин 

(мягкий, воздушный и т.д.), красками (акриловые, гуашь, акварель).  

  

 

         Для выставки работ по лепке был изготовлен «Веселый пенек», где дети с 

удовольствием выставляют свое творчество. 

 

 



В игровом центре «Зеленая лаборатория» были изготовлены: пособие для опытов с 

водой, грядка с овощами, макет «Деревенский дворик».  

 

  

                            

 

    Были собраны коллекции: ткани, бумаги, различные виды круп, семян, листьев. 

Родители приобрели для опытов мерные стаканчики, ложки, пипетки, пищевые 



красители и т.д. Это способствует развитию у детей интереса к окружающему миру, 

логическому мышлению, к новым открытиям в жизни ребенка. 

 

     В центре сенсорного развития были изготовлены дидактические игры 

«Разноцветные листочки», «Геометрические фигуры», «Разноцветные палочки», 

«Волшебные дорожки», «Высокий низкий». Данные игры способствуют закреплению 

цвета, развитию мелкой моторики, логического мышления и внимания. 



 

 

 

 

 



 

 

               

 

 



         В  Театральном центре для показа русской народной сказки «Теремок» были 

изготовлены фартуки. 

 

     Дети с удовольствием перевоплощаются в героев сказки. Это способствует 

коммуникативному развитию, развитию речи, внимания, памяти. 

   Для сюжетно- ролевой игры «Семья» совместно с родителями были изготовлена 

ширма в виде входа в дом, разделены зоны кухни и комнаты.  

 

 

   Это способствует расширению знаний о предметах ближайшего окружения (мебель, 

посуда и т.д.) и социально- коммуникативному развитию. 


