
Модель развивающей предметно – пространственной среды группы. 

 
 

 
 

РППС 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Центры сюжетно - 
ролевых игр; 

Центр дежурства; 

Центр 
безопасности.  

Физическое  

развитие 

Центр 
физического 
развития; 

Спортивный 
уголок. 

Художественно - 
эстетическое     

развитие 

Театральный 
центр; 

Музыкальный 
уголок; 

Центр детского 
творчества. 

Познавательное 
развитие 

Центр познания; 

Центр природы; 

Центр 
экспериментирова
ния.  

Речевое  

развитие 

Центр речевого 
развития; 

Книжный уголок. 



   Цель организации РППС: создание условий для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям 

ФГОС. Основными задачами для создания условий для полноценного развития дошкольников являются: создание атмосферы 

эмоционального комфорта;  условий для физического развития детей; для творческого самовыражения, для проявления 

познавательной активности детей; для восприятия и созерцания. 

   В соответствии с ФГОС ДОО РППС должна быть содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая. Организуя развивающую предметно – пространственную среду, 

необходимо учитывать: 

1) Безопасность и психологическую комфортность пребывания детей в ДОУ. 

2) Учет возрастных особенностей детей. 

3) Реализацию основных образовательных программ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Центр сюжетно - ролевой игры 
 

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. В связи с этим стоит задача создания условий для 

усвоения общепринятых моральных и нравственных ценностей и норм. Неотъемлемой частью в приобретении ребенком 

социального опыта является семья, именно там ребенок приобретает свой первый социальный опыт. Основные этапы 

формирования личностных качеств ребенка закладываются именно в дошкольном возрасте и преимущественно посредством 

игры. Я в своей группе постаралась создать среду и условия для развития именно игровых качеств у детей. Используются 

разные виды игр: дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно – ролевые. 

Сюжетно-ролевые игры: Ателье, Почта, Салон красоты, Супермаркет, Поликлиника, Семья. 

 

Центр дежурства. 

 

Большое значение в развитии личностных качеств ребенка имеет труд. Трудовые поручения и дежурства становятся 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Для дежурства по столовой в группе есть уголок, где дети сами видят, кто 

дежурный и там находятся специальные фартуки и колпачки для дежурства. 

 

Центр безопасности. 



 

Создавая развивающую среду в группе, немало внимания я уделяла созданию комфортных условий для развития навыков 

безопасного поведения детей. В уголке имеется разнообразный материал по правилам безопасного поведения. 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Центр физического развития. 

 

Одной из основополагающих областей развития ребенка является «Физическое развитие». Создавая условия для реализации 

задач этой области в группе, я делала акцент на охране жизни и укреплении физического и психического здоровья ребенка.  

Спортивный уголок оснащен необходимым спортивным инвентарем. Имеются картотеки: комплекс утренней гимнастики, 

профилактика плоскостопия, подвижных игр, загадки о спорте. Во время образовательного процесса устраиваются 

динамические паузы, на прогулках дети вовлечены в спортивные и подвижные игры.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Театральный центр 
 

Имеются виды театров: настольный, на фланелеграфе.  Также в группе имеется уголок ряжения, где дети очень любят надевать 

разнообразные наряды. Театральные уголки часто пополняются новыми атрибутами, сделанными своими руками. 

Музыкальный уголок. 
 

В музыкальном центре имеется разнообразные детские музыкальные инструменты, иллюстрации с музыкальными 

инструментами , дидактические игры на развитие музыкального слуха. 

Центр творческой деятельности 
 

В центре творческой деятельности имеются различные материалы для творчества: краски, кисточки разной величины, 

карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага разной фактуры, пластилин. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Центр познания 



 

Игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания. Счётный наглядный и раздаточный материал. Разные виды 

конструктора. Игры и пособия для развития моторики и сенсорики. 

Центр природы 
 

В центре природы имеется : календарь погоды, инвентарь за уходом комнатных растений, муляжи фруктов, овощей. 

Центр экспериментирования 

В центре экспериментирования имеются: различные емкости для воды и сыпучих, предметы разной величины, веса, формы. 

Имеется картотека проведения экспериментов в старшем возрасте, природный материал для проведения экспериментов; 

знакомство с растениями и животными различных климатических зон, живая и неживая природа и т.д. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Центр речевого развития 
 

В центре развития речи имеются игры на развитие звуковой культуры речи, грамматический строй речи, формирование 

словаря. Сделаны пособия, раздаточный материал на развитие устной речи.  

Игры по звуковой культуре речи 

 

Книжный уголок. 

 

В книжном уголке находится художественная литература соответственно возрасту и тематике. Привлечение внимания к 

оформлению книг, к иллюстрациям. Знакомство с писателями и их произведениями. 

 

 


