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В соответствии с ФГОС ДО, разработками спецификаций РППС ДОО и 

рекомендациями специалистов в нашей группе выдерживаются критерии 

РППС:  

 доступность 

 место 

 время 

Кроме этого, соблюдается разделение зон на тихие и активные; остальное 

место, насколько это позволяет площадь группы, оставлена для развёрнутой 

игры. Параметр по наличию функциональных центров у нас несколько 

превышен относительно рекомендаций: 

1. Центр творчества/центр чтения 

2. Центр науки и экспериментирования 

3. Центр уединения 

4. Центр конструирования 

5. Центр музыкальный 

6. Центр спортивный 

7. Центр ролевых игр (куда включены: театральный центр, 

парикмахерская «Кудряшка», поликлиника, кухня, автопарк). Этот 

центр занимает значительную часть группы. 

На первый взгляд может показаться что группа перенасыщена, но, учитывая, 

что некоторые центры активности трансформируемы, а некоторые занимают 

всего одну полку – в нашей группе соблюдена некая гармония интересов.  

Проведем выборочный анализ центров активности: 

I. Центр активности ролевые игры – театральный центр. В нашей группе  

достаточно реквизита женской и мужской одежды, различных костюмов для 

постановки некоторых сценарных сказок, так же можно поставить 

театрализованные представления по выдуманным сценариям. Отсутствует 

реквизит, отображающий национальное многообразие страны, но есть 

дидактическая игра «Кукла Маша и кукла Ваня», представляющие собой 

картонных кукол и национальные костюмы разных народов нашей страны.  

        В нашем ДОУ не принято устраивать переодевания на улице по 

санитарно-гигиеническим соображениям и во избежание конфликтных 

ситуаций со стороны родителей. Так как на территории ДОУ, к сожалению, 

еще имеют место быть акты вандализма, шкафчиков на участках у нас нет. 

Весь уличный инвентарь – выносной. Но кукол на улицу дети не просят. 

Спросом пользуется материал для активных игр (мячи, скакалки, обручи, 

кегли, кубики, мелки – летом; лопаты, ледянки – зимой). В летний период дети 

берут на прогулку карандаши и раскраски или бумагу для рисования. 

 



      
 

 

      
 

 

 

Театр и лицедейство:  



 

Спортивный центр:  

 

 

 

II. Центр науки и экспериментирования. Данный центр укомплектован  

почти полностью. За небольшим исключением: в коллекциях нет насекомых 

(предпочитаю бумажный наглядный материал). 

 

  
 

 



 
 

III. Музыкальный центр представлен в многообразно: детские  

музыкальные инструменты бубен, гитара, аккордеон, барабан, кастаньеты, 

труба и др. 

 

 
 

IV. Центр Чтения в нашей группе называется «Библиотека Знайки». Здесь  

нет дефицита, укомплектован согласно программе, инициативе детей, 

родителей и воспитателя (литература вне программы). 

 

V. Для экономии группового пространства Центр творчества совмещен с  

Центром Чтения, т.е. используются те же столы. Так же, между режимными 

моментами, для чтения и рисования могут быть использованы обеденные 

столы, которые предварительно накрываются клеенкой (в случае рисования) и 

после досуга протираются в соответствии с СанПиН. Испытываем дефицит в 

месте просушки готовых работ. Используем для этого верхнюю плоскость 

кабинок в приёмной. Все материалы для творчества находятся в открытом 



доступе, кроме ножниц и стек. Они выдаются по запросу и используются под 

присмотром воспитателя и младшего воспитателя. 

     В прошлом году в нашей группе появилось место психологической 

разгрузки – уголок уединения. Хочется отметить, что это новшество сразу 

пришлось по душе не только тем детям, которые хотят немного отдохнуть от 

нашего большого и шумного коллектива, но и для игры вдвоём-втроём: в 

дочки-матери, шашки, были там даже ралли в горах, где подушки 

использовались как горы. Еще ребята любят просматривать и читать книги 

(единицы детей, т.к. не умеют) в уголке уединения, удобно расположившись 

на подушках. Пока правила посещения этого волшебного места оговорены «на 

словах», планируется их визуализация, выполненная совместно с детьми по 

выходу из режима самоизоляции. Стоит признаться, что место расположения 

нашего уголка релаксации, вопреки рекомендациям, выбрано воспитателем, а 

не детьми, но это потому, что дети хотели сделать его в спальне, а я 

предпочитаю не терять их из виду даже в спокойной игре. 

 
 

(на заднем плане уголок уединения в действии. На переднем – занятие 

конструирование-экспериментирование «Какой высоты может быть башня?) 

 

 Подводя итог анализа РППС в группе, отмечу, что, возможно, не всё в 

нашей группе отвечает критериям РППС: такой параметр как 

трансформируемость можно применить относительно некоторых центров 

активности (театр может стать уголком уединения, кухня превращается в 

кафе, поликлиника – в ветеринарную лечебницу). Но! Благодаря семинарам на 

ШМВ, многочисленным вебинарам, прослушанным на ММСО (больше всего 

запомнились рекомендации и примеры И. Воробьёвой (лаборатория развития 

ребёнка МГПУ), Т. Юстус (Рук-ль д/с «Журавушка»), М.Ф. Головиной 

(педагог д/с Тугельского), приходит понимание того, что и как нужно сделать, 

чтобы сделать пространственную среду в группе развивающей. В наше время 



инновационных технологий целесообразно перенимать чужой опыт, когда 

коллеги из разных стран выкладывают в соцсети примеры дидактических игр, 

сделанных из доступного, полифункционального материала. Однако отмечу, 

что кое-что новое мы успели внедрить в нашей группе до режима 

самоизоляции: песочница с манкой, тренажер для мелкой моторики (имитация 

головы с волосами), геометрик (геоборд).  

 
В планах на будущее сделать возможным чтобы наша группа отвечала 

такому критерию РППС как полифункциональность, а именно: добавить хотя 

бы один неоформленный передвижной модуль, место/ящик/ёмкость для 

хранения некрупного полифункционального материала, несколько небольших 

передвижных ширм. А также превращение стабильной обеденно-учебной 

зоны в полифункциональное трансформируемое пространство. В 

психологический уголок, уже включающий в себя уголок уединения (для 

снятия эмоционального напряжения), планируется добавить «коврик 

дружбы», «доску настроения» (для бесконфликтного общения). 

Все планируемые изменения минимально затратны материально. 

Произвести задуманное я планирую сама, возможно для изготовления 

трансформируемого модуля понадобится помощь активных желающих из 

числа родителей.  

Уверена, что все нововведения помогут детям нашей группы показать 

положительную динамику в развитии: 

 позитивного эмоционального отношения к себе и одновременно 

развития их интереса к окружающим; 

 коммуникативных способностей (умения договориться, разрешать 

конфликты «мирным путём», проявить гибкость в общении; 

 психологической наблюдательности, рефлексии своих качеств, 

деятельности и поведения; 

 активного творческого отношения к действительности. 

Уверена, что все эти качества помогут детям при адаптации в школе.  

 


