
муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №364» г. Перми

«Инновационный подход к организации 

РППС в рамках реализации ООП,

с учётом приоритетных направлений»



Требования к развивающей предметно-

пространственной среде в контексте 

ФГОС ДО

 П.3.3.ФГОС ДО
пространственная среда

– развивающая  

обеспечивает

реализацию образовательного потенциала

предметно-

максимальную  

пространства

Организации, группы, а так же территории (далее участок),

прилегающей к организации или находящейся на небольшом

для реализации программы;  

инвентаря для развития детей

удалении, приспособленной

материалов, оборудования и

дошкольного возраста:

 в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;

 охраны и укрепления здоровья;

 учета особенностей и коррекции недостатков их развития  

(П.3.3.1 ФГОС ДО)



Характеристики (принципы) развивающей 
предметно-пространственной среды (п.3.3.4 

ФГОС ДО)

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:

 Содержательно-насыщенной;

 Трансформируемой;

 Полифункциональной;

 Вариативной;

 Доступной;

 Безопасной.

Развивающая предметно-пространственная среда должна
отражать содержание образовательных областей:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.



Возрастные особенности детей

 Ранний возраст 1,5-3 года:

 Данный возрастной период отличается интенсивным 

формирование речи, развитием эмоционального
взаимообщения, а в последствии ситуативно-

делового общения;

 Совершенствуются основные движения, развивается 

предметная деятельность, наглядно-образное

мышление, произвольность поведения и появляются

действия с предметами заместителями;

 Совершенствуется самостоятельность в игровой 

деятельности и самообслуживании.



СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Цент сюжетно – ролевых игр





Центр

конструирования



Центр ППД



Игрушки и предметы для сюжетно-

ролевых игр



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

ПРОСТРАНСТВА

Центр театрализации и

музыкального развития





Центр 

речевого  

развития



Центр 

речевого  

развития



Центр

сенсорного развития



Игры с умными крышечками,
весёлыми пуговицами и забавными 

прищепками







Уголок уединения



Центр

экспериментирования







Центр физического 

развития





Наблюдение





Возрастные особенности детей 

младшего возраста

2-я младшая группа 3-4 года:

 Для детей данного возраста игра становится

ведущим видом деятельности, поведение остается

еще ситуативным, а общение становится

внеситуативным;

 Развитие мелкой моторики, воображения, наглядно-

действенного мышления, активизирует

самостоятельную и организованную продуктивную

деятельность;

 Продолжает развиваться половая идентификация.



СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Цент сюжетно – ролевых игр







Центр ППД



Центр

конструирования



Игрушки и предметы для сюжетно-

ролевых игр



Игрушки для трудовых действий девочек и 

мальчиков



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Центр театрализации и 

музыкального развития





Центр речевого 

развития





Центр сенсорного 

развития







уголок 

уединения



Центр продуктивной 

деятельности



Центр экспериментирования



Центр физического развития



МИНИ-МУЗЕИ





Выносной материал для 

прогулки



Возрастные особенности детей 

среднего возраста
средняя группа 4-5 лет:

 В данном возрасте развивается наглядно-образное

мышление, познавательная мотивация стимулирует
активность речевого общения;

 Развивается конкурентность и соревновательность;

 В игровой деятельности появляются ролевые

взаимодействия, происходит разделение на игровые

и реальные ситуации;

 Двигательная сфера характеризуется позитивными

изменениями мелкой и крупной моторики, 

совершенствуется техническая сторона 

продуктивной деятельности.



Сюжетно-ролевые игры





Уголок конструирования и ПДД



Познавательно-исследовательская  

деятельность



Хозяйственно-бытовой труд



Уголок художественной 

литературы и фольклора



Театрально-музыкальный  

уголок



Уголок продуктивных видов
деятельности



Уголок уединения



Спортивный уголок



Прогулочный  

уголок



Старшая группа (5-6 л.)

Возрастные особенности:

 Достижения этого возраста характеризуется

распределением ролей в игровой  

деятельности; структурированием игрового

пространства, дальнейшим развитием

изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью.

 Продолжает развиваться образное мышление,

совершенствуется функция обобщения, что

является основой словесно-логического

мышления, формируется произвольность

поведения и психических процессов.



Подготовительная к школе 
группа (6-8 л.)
Возрастные особенности:

 В данном возрасте дети обладают высоким уровнем 

познавательного и личностного развития.

 Игровые действия детей становятся более сложными 

(проигрываются разнообразные жизненные ситуации), в 

связи с этим игровое пространство усложняется.

 Продолжает развиваться воображение, произвольность, 

внимание, речевое общение, навыки обобщения и 

рассуждения, формируется абстрактное мышление.

 Активно развиваются разные виды творчества.



Уголок конструирования и 

безопасности движения



Уголок творчества



Книжный уголок



Уголок речевого развития



Музыкальный уголок



Театральный уголок



Спортивный уголок



Уголок экспериментирования





Уголок уединения



Зона сюжетно-ролевых игр





Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд



Выносное оборудование для 

проведения прогулки



Организация РППС в залах и 

кабинетах ДОУ



Музыкальный  
зал









Физкультурный зал





Кабинет логопеда







Кабинет дефектолога



Библиотека
«ЧИТАЕМ  
ВМЕСТЕ»



ЦИП «МультиМир»





ЦИП «КОНСТРУКТОРиЯ»



ЦИП Секретная
«ЛАБОРАТОРиЯ»



Приоритетные направления
Цель Приоритетов: приобретение ребенком опыта 

практической деятельности в рамках основных 

направлений ФГОС ДО и Стратегии развития

системы образования города Перми до 2030 года 

на основе создания избыточной образовательной и 

предметно-развивающей среды.

 ПрофиКОП

 РЕЧЕВИК

 РОБОТРОНИК

 Финансовая грамотность дошкольников

 Цифровизация



Подпрограмма «Речевик» 
(квест, баттл, блогерство)









ПЛАНЫ



ПрофиКоп 1,2 корпус
«Медсестра» «Фотокорреспондент»



«Парикмахер»



В каждой группе -
Экран выбора
(дети отмечают впечатления от КОПа, а 
воспитатели отслеживают посещаемость)

Для родителей:

Папка А4 фото (цель, задачи)

Для детей:
алгоритмы прошедших 

практик (папка А4)



ПрофиКоп 5 корпус



Отчет для родителей по проведенным КОП
в закрытых группах VK



КОП «Ювелир»



4 корпус ПрофиКОП «Парикмахер»



КОП «Палеонтолог»



КОП «Экскурсовод»



Информация о КОП для родителей



РОБОТРОНИК





Однажды, мы 

построим 

ракеты и 

полетим на 

другие 

планеты..



Мы построим 

дома и дороги..



Возведем мосты 

над водой..





Играем LEGO



Изучаем «Знаток»



Программируем  

роботов



Соревнуемся с «Технолаб»



Учимся помогать с

«Полидроном»

И

«Техником»



Осваиваем болты и гайки с 

металлическим 

конструктором и «Техно»



Строим с 

конструктором

«Брикмастер»



Финансовая грамотность 

дошкольников







ПАСПОРТ ПРОЕКТА

МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми

Название

проекта

Проект «Открытие Феечки-Копеечки»

Разработчик

и проекта

методист – Шмидт Е.С., творческая группа педагогов ДОУ

Сроки

реализации  

проекта

Проект реализуется в период 2020-2021 гг.

Участник

проекта

Педагоги ДОУ

Воспитанники  

Родители



Цель

проекта

Разработка и апробация методического и демонстрационного сопровождения для

реализации региональной программы «Открытия Феечки-Копеечки» по

формирования финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи

Программы

1. Разработать методический и демонстрационный материала в соответствии с

тематическим планом региональной программы «Открытия Феечки-Копеечки»

2. Создать условия в ДОУ для реализации региональной программы «Открытия 

Фечки-Копеечки».

3. Подготовка и участие педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсном движении

по программе.

4. Организовать РППС в группах старшего дошкольного возраста в соответствии 

с программой.

Основные

механизмы

реализации

Программы

 Информирование педагогов о содержании и значении проекта

 Методика формирования основ финансовой грамотности в играх и занятиях в 

домашних условиях

 Использование инновационных форм работы с детьми и педагогами

 Совместные мероприятия с детьми

 Мониторинг освоения воспитанниками программы по финансовой грамоте.

 Транслирование опыта работы по проекту

 Обмен опытом

 Подведение итогов совместной работы

 Участие в конкурсном движении



Ожидаемые  

конечные 

результаты  

реализации 

проекта

Создание кейса методического и демонстрационного сопровождения программы по финансовой грамоте

«Открытие Феечки копеечки»

Для детей:

1. Приобретение новых знаний социально-экономического характера,

2. Приобретение первичных навыков рационального распределения доходов семьи

3. Усвоение следующих вопросов: как сберегаются деньги, как научиться принимать правильные финансовые 

решения;

4. Уолучение навыков ответственного отношения к финансовым обязательствам;

5. Развитие внимания и воображения, способности искать и находить новые решения, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации;

6. Применение практических советов в решении конкретных ситуаций;

7. Развитие мышления через умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать;

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

9. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

10. Повышение интереса к изучению окружающего мира.

Для родителей:

1. Участие родителей в совместной продуктивной деятельности.

2. Повышение педагогической культуры родителей в проблеме взаимодействия с детьми по экономическим 

вопросам.

Для педагогов:

1. Повышение квалификации в вопросах формирования и развития финансовой грамотности у дошкольников.

2. Повышение уровня взаимодействия в педагогическом коллективе.

3. Повышение компетентности у педагогов в реализации программы «Открытия Феечки копеечки»

Целевые 

показатели  

проекта

1. Доля детей, участвующих в реализации программы –100%.

2. Динамика развития профессиональных компетенций педагогов и специалистов ДОУ с учетом специфики 

реализации программы – 100% охват.

3. Удовлетворенность семей, посещающих ДОУ, процессом и результатами реализации программы – не менее 

90%.

4. Создание вариативного и виртуального развивающего пространства, позволяющего дошкольникам (3D 

музей, обновление групповых помещений ДОУ в соответствии с целями и задачами программы).



Разработано:

Конспекты занятий

( сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)

 Дидактические и настольные игры.

(Супермаркет, «Путешествие по профессиям», Денежное 

мемо, «Ресурсосберегающие поведение в быту»;

«Экономическое лото по сказкам»; «Производство Пермского

края», «Путешествие в страну ресурсосбережения»

 Тематические альбомы в соответствии с планом 

программы

Презентации к НОД

 Итоговое мероприятие Квест –игра «Путешествие в стране 

профессий»

 Педагогам даны рекомендации для создания РППС по финансовой

грамоте «Полочка Феечки -копеечки» согласно принципам ФГОС.

(прошлое, настоящее, будущее)



1 корпус



2 корпус



4 корпус



5 корпус





ПОКОЛЕНИЕ Z

«Внедрение МЭО в ДОО г.Перми»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ



ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ

«9 шагов к ПОБЕДЕ»
Интерактивный музей создан в программе 

SMART notebook



Индивидуальный

образовательный маршрут 

педагога



«Использование SMART-

доски в образовательном 

процессе, как средства

познавательной 

мотивации детей 

старшей группы»

Воспитатель:

Бражкина Вера Михайловна



Речевое развитие детей дошкольного 

возраста средствами

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЯ.
Воспитатель:

Истомина Вера Александровна





 повышение теоретического, педагогического уровня 
и компетентности по формированию предпосылок
финансовой грамотности

 Задачи:

 1. Изучить и обобщить литературу по теме методической 
работы с детьми старшего дошкольного возраста.

 2. Создать в группе РППС, способствующую формированию

предпосылок финансовой грамотности старших 
дошкольников.

 3. Вызвать интерес родителей к совместной работе по 
экономическому развитию детей старшего дошкольного 
возраста.



• повышен теоретический и педагогический уровень,
компетентность по экономическому воспитанию педагога.

• участие в педсоветах, семинарах;

• оформлены собственные методические разработки;

• родители непосредственные участники образовательного 
процесса по формированию экономического воспитания 
детей.













«Развитие социально-

коммуникативных навыков старших 

дошкольников через использование 

современных игровых технологий в 

образовательном процессе»

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 364» корпус 5

Гоголева Любовь Вадимовна



Квест «Как Баба Яга и Кузька сказки искали»



«Pro. баттл»



Баттл «Девчонки и мальчишки»



Речевая игра «Объяснялки»

«Морские обитатели»



Речевая игра «Объяснялки»
«Сказки»



Пособия и дидактические игры по 

развитию речи в речевом уголке



Разработка речевой

дидактической игры «Путешествие 

по речевому кругу»



Проект решения заседания педагогического 

совета:

 Признать работу педагогического коллектива по направлению
«Инновационный подход к организации РППС в рамках 
реализации ООП с учётом приоритетных направлений» 
удовлетворительной.

 Продолжать совершенствовать РППС в группах ДОУ с учетом
современных требований и новых тенденций в образовании.

 Продолжать реализацию подпрограмм: «Речевик»,
«Роботроник», «ПрофиКОП», совершенствуя качество. 
Организовать в ДОУ трансляцию успешного опыта педагогов 
через методические мероприятия.

 Педагогам ДОУ расширить круг задач ИОМ, согласно 
приоритетных направлений и годовых задач департамента 
образования г.Перми и ДОУ.

 Отметить высокий уровень организации РППС кабинетов 1 и 2
корпуса ДОУ. Кабинеты специалистов 4 и 5 корпусов привести в
соответствие с ФГОС ДО.

 Определить направление для педагогической деятельности:
«Развитие познавательного интереса дошкольника средствами 
ИКТ в условиях дистанционного образования».


