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Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 

РППС в ДОО 

 

Известно, что именно среда может или тормозить развитие ребенка или 

стимулировать его развитие. Исследования показывают, что развивающая среда это 

определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в котором 

осуществляется развивающее обучение. Специальным образом организованная среда, 

способна оказывать позитивное влияние на развитие способностей ребенка к 

самообучению, утверждая чувство уверенности в себе. 

ФГОС содержит требования к предметно-пространственной среде: 

-Содержательная насыщенность, необходимые и достаточные материалы для всех 

видов детской деятельности. 

-Гибкость игрового пространства. 

-Многофункциональность среды и игровых материалов (наличие предметов-

заместителей). 

-Вариативность материалов и оборудования, для свободного выбора детей; 

периодическая сменяемость игрового материала. 

-Доступность игровых материалов, возможность использовать все элементы среды 

Новые требования ФГОС подтверждают ранее известные характеристики и 

принципы построения  предметно-пространственной среды. Предметно-пространственная 

развивающая среда в учреждении, реализующем программу дошкольного образования, 

является одним из важнейших критериев оценки качества образования. Именно грамотно 

организованная предметно-пространственная среда может решить поставленные перед 

педагогом задачи. Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, но и 

развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. 

Поэтому вопрос повышения профессиональной компетентности педагогов в 

создании развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС в нашем ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Так как, организуя 

предметно-пространственную среду в групповом помещении, в кабинетах специалистов, в 

раздевалках, педагоги должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. 

Организационные условия создания РППС в группе:  

-  среда наполнена развивающим содержанием: в обстановку    группы кроме 

предметов, предназначенных детям по возрасту, включены материалы, соответствующие 

«зоне ближайшего развития» -  оборудование размещено так, чтобы было удобно 

организовать совместную и самостоятельную деятельность -  все предметы соразмерны 

росту, руке и физиологическим возможностям детей -  предоставление детям права 

изменять окружающую среду в соответствии со вкусом и настроением -   материалы 

постарались разместить функционально. -  предметы выполняют информационную 

функцию об окружающем мире, стимулируют активность ребенка -  среда 

полифункциональна (материалы используются и для игровой, и для продуктивной, и для 

исследовательской деятельности) -   среда имеет подвижные границы. Групповая комната 



представлена тремя зонами: активной, рабочей и спокойной. Условная схема пространства 

группового помещения: Уголок экспериментирования, Уголок познавательно-

исследовательской деятельности, Дидактический уголок, Уголок релаксации. Книжный 

уголок, Мини-музей, Спортивный уголок, Уголок ролевых и режиссерских игр, Уголок 

музыкально-театрализованной деятельности, Уголок конструирования. 

Групповое помещение условно разделено на зоны, плавно переходящие одна в 

другую: центр искусства и детского творчества, познавательно-речевой центр (книжный 

уголок), центр науки (уголок природы и экспериментирования), центр математики, 

региональный центр, центр театрализованной деятельности, центр сюжетной игры, центр 

строительства, музыкальный уголок, физкультурный уголок, спальное помещение и 

раздевалка. 

Центр искусства помогает детям проявить творчество, дает возможность испытать 

удовольствие от знакомства с новыми материалами. Здесь находятся разнообразные краски, 

бумага, ножницы, клей, мелки, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, всевозможные 

обрезки для вырезания и наклеивания, цветная бумага, материалы для приобретения опыта 

использования нетрадиционных способов в изобразительной деятельности (рисование 

мыльными пузырями, мятой бумагой, на мятой бумаге, рисование без кисточки и 

карандаша, кляксография с трубочкой, печать по трафарету, пластилинография), которые 

постоянно дополняются. В центре искусства вниманию детей предложены книги из серии 

« Я учусь рисовать», «Искусство оригами», «Я учусь лепить», репродукции картин 

известных художников, скульптура малых форм, дидактические игры. Детские работы 

присутствуют в оформлении в группе и на выставочном стенде. 

Познавательно – речевой центр совмещен с книжным уголком, где представлена не 

только художественная литература, но и справочная, познавательная литература, журналы, 

буклеты, альбомы, открытки, картинки с изображением людей разного возраста и 

профессий, с различными особенностями внешности, одежды, прически, в разных 

эмоциональных состояниях. Дети знакомятся с глобусом, картами, коллекциями, 

сувенирами. Здесь же вниманию детей представлены дидактические, настольно – печатные 

игры по речевому развитию, предметные и сюжетные картинки, схемы для составления 

рассказов и пересказа, мнемотехнические таблицы для заучивания стихов. В игротеке 

представлены разнообразные игры с правилами, игры и упражнения на развитие памяти, 

внимания, произвольного запоминания, проявления настойчивости в достижении цели. 

В книжном уголке размещены книги для детей: энциклопедические, книги по 

интересам детей, различные рассказы и сказки. 

Центр математики представлен игротекой, в которой находятся игровые материалы, 

способствующие речевому, познавательному и математическому развитию детей. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, узнаванию по 

описанию, воссоздания, преобразования; ориентировке по схеме, модели на осуществление 

контрольно – проверочных действий («Найди ошибки художника», «Так бывает?»), на 

следование и чередование. Детям доступны тетради, познавательные книги, занимательный 

материал в виде кроссвордов, ребусов, задачи – шутки, математические фокусы, загадки, 

шашки, шахматы, и многое другое. Учебный центр нравится детям тем, что в нем 

расположены интересные дидактические игры, познавательная литература, пособия – 

направленные на развитие воображения, речи, памяти, логики, внимания. Большое 

внимание уделяется формированию у дошкольников чувства патриотизма. В группе 

выделено место для регионального уголка, где мы знакомим детей с национальной 

культурой, традициями и обычаями населения РА. 

Для расширения познавательного опыта организована зона экспериментирования, 

содержащая различные природные материалы, оборудование и приборы для 

экспериментов, предметы рукотворного мира, макеты, ёмкости с сыпучими продуктами, 

мерные стаканчики и воронки, а также бросовый материал, дидактический материал для 



детей по экологическому и познавательному развитию. Здесь же вниманию детей 

представлены дидактические игры познавательные книги о мире животных и растений и 

т.д. 

Центр природы – служит не только украшением группы, но и местом для 

саморазвития дошкольников. В уголке мы учимся ухаживать за растениями, наблюдать, 

проводить простые опыты и занятия природоведческого характера, размещаем детские 

поделки из природного материала и экспонаты природы. Для ухода за комнатными 

растениями дети пользуются моделями потребности растений. Проводятся наблюдения за 

состоянием погоды с фиксацией результатов в дневнике наблюдений. Оформлена картотека 

проведения опытов. Здесь же вниманию детей представлены дидактические, настольно – 

печатные игры. 

Центр сюжетной игры позволяет детям постоянно накапливать опыт 

самостоятельной и творческой деятельности. Он представлен куклами, наборами мебели, 

посуды, игрушками – предметами бытовой техники, разнообразными видами транспорта, 

наборами домашних и диких животных, муляжами овощей и фруктов. Большим спросом 

пользуются коробка для девочек и мальчиков, в которых хранится бросовый материал, 

отходы бумаги, ткани, кожи, меха и прочее, для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов, там же дети находят детали военной формы, военные атрибуты, детали одежды 

рыцарей, богатырей, космонавтов, мужские аксессуары, предметы женской одежды, 

кружевные накидки, банты, сумочки, украшения, шляпки, зонтики и большое разнообразие 

«подручных» материалов. Выделены зоны для сюжетно-ролевых игр – «Больница», 

«Семья», «Салон красоты», «Строители», «Шоферы» и др. Атрибуты к играм подбираются 

так, чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. 

Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов вызывают у 

дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал позволяет комбинировать 

различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Для реализации гендерных подходов 

к воспитанию детей при создании РППС учитываются интересы мальчиков и девочек, 

подбираются необходимые атрибуты для полоролевых игр. 

Физкультурный уголок оснащен таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 

находить для себя увлекательное занятие. В физкультурном уголке имеются массажные 

коврики; кегли; мячи и шары из разных материалов, с различными наполнителями, разных 

диаметров; гимнастические палки; длинные и короткие скакалки и шнуры; кольца; 

мешочки с песком; дорожки со следами»; кольцебросы; карточки – схемы с изображением 

различных физических упражнений; настольно – печатные игры, расширяющие 

представления детей о мире движений человека, спорте, здоровом образе жизни. Уголок 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений: 

прыжки и ходьбу по дорожкам с изображением следочков, подлезание под дугу, игры с 

мячом и т.д. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

Центр строительства представлен разнообразными материалами со сложной формой 

деталей, различными способами крепления, выполненными из различных материалов, 

настольными и напольными конструкторами, мелкими игрушками для обыгрывания или 

конструирования по заданным условиям. 

Музыкальный уголок соответствует возрастным особенностям и потребностям 

детей старшего дошкольного возраста. Он представлен музыкальными инструментами – 

металлофон, нетрадиционными музыкальными инструментами, изготовленными руками 

педагогов, картинки с изображением музыкальных инструментов, портреты композиторов. 

Для обогащения музыкально – слухового опыта детей собран песенный материал, который 

используется во всех режимных моментах, музыкальные произведения классиков и 

современных композиторов. Музыкальный уголок объединен с уголком театрализованной 

деятельности, где детям предложены различные виды театров . Центр театрализованной 



деятельности – важный объект развивающей среды, с которого можно начать оснащение 

группы, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить интересной идеей, новой для них деятельностью. Центр хорош тем, что в нем 

наши дети раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и 

застенчивые становятся уверенными и активными. Дети – большие артисты, поэтому с 

радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

В спальной комнате создана атмосфера покоя, равновесия. Окна закрываются 

шторами, для того, чтобы детям во время сна не мешал яркий, солнечный свет. В приемной 

имеется уголок для родителей. Усилиями педагогов организована папка – передвижка, в 

которой собраны консультации для родителей. Организован уголок творчества, где 

выставляются творческие работы воспитанников. 

Таким образом правильно организованная РППС позволяет каждому ребенку найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а именно это 

лежит в основе развивающего обучения. 
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