
 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды на 

территории МДОУ  

«Детский сад № 3 «Незабудка» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 3 «Незабудка» 

Старшие воспитатели 

Гусакова Е.Г. 

Пахина С.Н. 



Актуальность  
 

     В современном мире развивающая предметно-

пространственная среда (РППС) дошкольных образовательных 

организаций становится объектом самого пристального внимания 

специалистов разного профиля. Ведь от условий, которые сегодня 

мы создаем для наших детей, зависит созидательная мощь, 

физическое, духовно-нравственное и психо-эмоциональное 

здоровье нашего общества.  

    Повышенное внимание к современной развивающей предметно-

пространственной среде, в которой большую часть своего времени 

прибывают дети, обусловлено, прежде всего, тем, что именно от 

качества образования, социальной адаптации, их поведенческой 

культуры во многом зависит развитие России в ближайшие 

десятилетия.  



        Для работы по обучению правилам дорожного движения в детском саду  

создан проект «Автознайка» и начинается  уже с раннего возраста, с 

последовательным усложнением задач.   
 

Целью этой работы является формирование у детей дошкольного возраста 

элементарных представлений и навыков  безопасного поведения на дорогах. 
 

Задачи: 

  создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения; 

 развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения;  

 вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 

 повышать компетентность родителей по вопросам, касающихся правил 

дорожного движения и обучению детей этим правилам; 

 воспитывать в детях грамотных пешеходов. 



Ежегодно с детьми подготовительной группы в детском саду организуется 

«Безопасное колесико» в тесном сотрудничестве педагогов ДОУ и с приглашением 

сотрудников ГИБДД, где дети подготовительных групп показывают свои итоговые 

знания по правилам дорожного движения. 



 «Безопасное колесико» с приглашением сотрудников ГИБДД 



    В 2017 году, был запущен проект «Моя отличная веранда», в результате 

чего каждая веранда приобрела свое лицо.  Для проведения мероприятий с 

детьми используем тематические веранды: «Русская изба», «Космодром», 

«Театр», «Развивайка», «Лаборатория», «Веревочный парк» и др. Они могут 

служить  станциями для выполнения заданий, а также разнообразить 

прогулки и детский досуг.  

     Во время прогулки возможна смена веранд по предварительному 

согласованию, что благоприятно влияет  на разнообразное планирование 

детской деятельности.    

    Взаимопосещения и взаимообмены веранд позволили включить в план 

прогулок посиделки в русском народном стиле, показ спектаклей, 

разнообразить тематику сюжетно-ролевых игр. 



Веранда по ПДД 



«Русская изба» 



Веранды «Веревочный парк», «Театр», «Морской порт» 



«Страна Лилипутов» 

Летом в детском саду был 

создан проект «Страна 

лилипутов» в результате 

которого на территории ДОУ 

появилась зона 

дополнительная детской 

активности. У каждой 

группы составлен 

перспективный план 

посещения волшебной 

страны. Мероприятия с 

детьми проводятся по плану 

группы один раз в неделю. 

Перспективный план 

мероприятий также у 

каждой группы свой, он 

зависит от интереса группы 

или темы самообразования 

педагога.  

 

 



   Перспективное планирование по проекту «Страна Лилипутов»   



    В 2016 году в детском саду был создан проект «Чудо дерево». 

Актуальность проекта состояла в том, что на территории ДОУ нового 

здания недостаточно развита зона озеленения и поэтому появилась 

необходимость придумать необычное дерево (в рамках года экологии). Но к 

такому (искусственному) дереву, как правило, птицы не прилетают, поэтому 

была организована акция «Домик для птиц», а в раках муниципальной 

акции «Скворечник городу», проведена акция в ДОУ «Вместе с папочкой 

своим мы скворечник мастерим».  

    В результате чего и появилось настоящее «Чудо-дерево» с 

разнообразными домиками для птиц. Здесь педагоги с детьми наблюдают за 

живой природой, кормят птиц, проводят игровую деятельность, так же 

закрепляют названия перелетных и зимующих птиц. «Чудо-дерево» 

функционирует в течении года. 



 «Чудо-дерево» летом  



«Чудо-дерево» зимой 



Спасибо за внимание  


