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ППРС - как один из компонентов развивающей образовательной среды. 
 

1 слайд 
Уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляю доклад на тему 

«ППРС - как один из компонентов развивающей образовательной среды». 
2 слайд 

Условием успешного развития ребенка дошкольного возраста, по 

мнению психологов и педагогов является среда. В современных 

педагогических концепциях она выступает как важный компонент 

дошкольного образования. В дошкольной педагогике под термином 

«образовательная среда» понимается «комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-
педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых» (С.А. Смирнов). Многогранность образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения, сложность и многообразие 

протекающих в ней процессов обуславливают выделение внутри нее 

предметной и пространственной составляющих. 
Пространственная предметно-развивающая среда является одним  из 

компонентов образовательной среды, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

это определенное пространство, организованно оформленное и предметно-
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, физическом и духовном развитии в целом. 
3 слайд 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

педагоги руководствуются требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников «Концепции построения 

развивающей среды в ДОУ», шкалами ECERS. 
Создавая развивающую предметно-пространственную средумы 

обеспечиваем: 
1. Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенностей 

возраста, здоровья, психических, физических и речевых нарушений. 
2. Полноценное общение между собой, а в процессе учебной 

деятельности с педагогом, дать возможность уединиться по желанию 

ребенка. 
3. Реализацию образовательной программы ДОУ. 
4. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
4 слайд 

Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно-
пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной. Насыщенность пространственной 

предметно-развивающей среды предполагает: разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря в группе; соответствие возрастным особенностям и 



содержанию программы. В нашей группе учитываем все данные требования 

к предметно-пространственной развивающей среде. 
 трансформируемой; обеспечивает возможность изменений 

пространственной предметно-развивающей среды в зависимости: от 

образовательной ситуации; от меняющихся интересов детей; от 

возможностей детей. 
 вариативной; предполагает: наличие различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения); периодическую сменяемость игрового 

материала; разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного 

выбора детьми; появление новых предметов стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
 полифункциональной; предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды (детская мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы и т. д.). 
 доступной; что предполагает: доступность для детей всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
 безопасной, предполагает соответствие всех ее элементов по 

обеспечению надежности и безопасности, т.е. на игрушки должны быть 

сертификаты и декларации соответствия. 
5 слайд 

Учитывая требования ФГОС в нашей группе предметно – 
пространственная развивающая среда представлена пятью образовательными 

областями: 
Социально – коммуникативной; 
Познавательной; 
Речевой; 
Художественно – эстетической; 
Физической. 
В каждой области имеются свои центры. 

 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие: 

Познавательное 

развитие: 
Речевое 

 развитие: 

Художественно-
эстетическое 

 развитие 

включает: 

Физическое 

развитие 

-Центр «ПДД» 

-Центр  

«Пожарной  

Безопасности» 

-Центр «Труда» 

- Центр «Мы  

познаем мир» 

или  

Центр 

«Краеведения» 

(Уголок 

- Центр  

-Центр 

«Речевичок» 

«Будем 

 говорить  

- Центр ИЗО 

«Весёлый 

карандаш» 

- Центр  

«Музыкально- 

Спортивный 

уголок 

«Планета 

здоровья» 



- Центр 

«Игровой  

активности» 

(центр 

сюжетно - 

ролевых игр) 

«Знакомство с 

родным краем», 

уголок «Народного 

творчества», 

Уголок  « 

Патриотического 

воспитания») 

-Центр 

«Конструктивной  

Деятельности» 

- Центр 

«Сенсорного 

 Развития» 

-Центр  

«Математического  

Развития» 

- Центр  

«Эксперимент 

Тирования» 

-Центр «Природы» 

правильно» 

- Центр 

«Здравствуй 

книжка!» 

 

театрализованной  

деятельности» 

 
6-7 слайд 

Предметно-пространственная развивающая среда обновляется и 

пополняется в зависимости от времени года и месяца. Центры активности 

дополняются материалами и пособиями по темам тематической недели. 
Центры активности организованы на основе интеграции содержания и 

видов деятельности по следующим направлениям. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Происходит формирование у детей основ культуры общения, 

закрепления знаний об окружающей   действительности 

и  жизни  в   социуме, через решение проблемных ситуаций, через игровую, 

театрализованную деятельность, ОБЖ. 

В Центре «Игровой активности» (сюжетно-ролевые игры) имеется: 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, шкаф, кроватки и т.д. 
2. Набор для кухни: плита, стиральная машина, холодильник и т.д. 



3. Наборы игрушечных посуд 
4. Куклы, машины, парковка, коляски для кукол 
5. Комплекты одежды и постельных принадлежности для кукол. 

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Кафе», «Парикмахерская», «Повар», «Строители», «Зоопарк» и 

др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис», 

«Спасатели», и др. 

Оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших дошкольников 

весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется 

многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой 

материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в 

удобное для них место, для свободного построения игрового пространства. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных 

детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-
персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 

играющих). 

8 слайд 

Центр «ПДД И Пожарная безопасность» отражает безопасность 

дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми 

атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим 

пособием служит специальный коврик с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных 

знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям 

в ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и 

формированию ценностей здорового образа жизни. 

9-13 слайд 

Познавательное развитие. 

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. 

Данный центр содержит комнатное  растение, на котором удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за 



этими растениями фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, 

пульверизатор, лейки и др. В центре присутствуют различные дидактические 

игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный мир», коллекции природного материала, 

муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка 

природы является календарь природы и погоды. Оформлены макеты 

(времена года). Имеется природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

14 слайд 

Центр «Экспериментирования» представлен коллекций (грунт, 

камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: лупы, микроскопы, компасы, 

мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся 

дневники наблюдений, вкоторых фиксируем сделанные детьми выводы по 

результатам ежедневного наблюдения. Дошкольники, играя познают мир. 

Для этого родители помогают создавать лепбук, нами было замечено, что 

такая форма дидактических игр детям нравится больше. 

15 слайд 

Центр «Математического развития» (игротека) имеет важные 

развивающие функции. В данном центре располагаются нормативно- 
знаковый материал: магнитная доска (мольберт),пособия с цифрами, счетный 

материал, дидактические игры, развивающие игры математического 

содержания, различные виды мозаик, так и современные пазлы, песочные и 

механические часы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой 

моторики руки. В каждом центре размещён занимательный материал с тем, 

чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

16-17 слайд 

«Центр краеведения»имеет несколько уголков в нашей группе (уголок 

«Знакомство с родным краем», уголок «Народного творчества», уголок 

«Патриотического воспитания»). Дети знакомятся с государственной 

символикой и достопримечательностью России, нашего округа и родного 

города Лангепаса. В каждом уголке находится наглядный и 

иллюстрационный материал. Уголок «Знакомство с родным краем» отражает 

жизнь коренных жителей Ханты, Манси. Дети знакомятся с традициями, 



культурой и бытом жителей. В уголкеимеется художественная литература по 

краеведению, журналы округа, детская литература. 

В процессе оформления   альбом «Лангепас вчера, сегодня, завтра» 

силами детей и родителей. 

18 слайд 

Центр конструктивной деятельности. Практичность его состоит в 

том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, 

крупный и мелкий, деревянный конструктор, а также лего) можно 

перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность, 

как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен центр 

строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии 

представлены различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники 

самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. 

Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за 

его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в 

любом уголке группы. 

19-20 слайд 

Речевое развитие. 

Центр «Здравствуй книга!» включает в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей 

данного возраста. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы 

по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской 

продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке 

помещается фотография писателя, с творчеством которого мы детей 

знакомим в данный момент и его литературные произведения. Также 

помещаем детские энциклопедии, книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

21 слайд 

В Центре «Речевичок» находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, 



особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее 

на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

22-24 слайд 

Художественно - эстетическое развитие. 

В Центре по изобразительной деятельности «Весёлый 

карандаш» для развития детей подобраны различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с 

изображением последовательности работы для изготовления разных поделок 

и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 

также предполагает овладение умением работать по образцу. В данном 

центре находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, 

краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 
пластилин, дидактические игры и т. п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения 

своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется 

свободный доступ. 

25 слайд 

«Музыкально - театрализованный» Центр – это важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре 

дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети – 
большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида 

театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь 

размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов 

для персонажей, магнитофон, Коллекция кассет с записями сказок, детских 

песен. Так же в центре размещены детские музыкальные инструменты 

(ложки, погремушки, бубны, барабаны и т. д.), которые используются детьми 

в свободной деятельности. 

Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с 

воспитателем, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, 

свободно музицировать. Для этого в нашей группе создан музыкальный 

центр. Который помогает нашим воспитанникам переносить полученный на 



музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству 

уверенности в себе, активности, инициативе. 

26-28 слайд 

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Планета здоровья» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленные нами  и родителями. Данное оборудование направлено на 

развитие физических качеств детей – ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, 

возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по 

приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа 

жизни.  Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение 

двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

29 слайд 
Доклад окончен. Спасибо за внимание. 
 

 
 
 
 


