
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ТЕРЕМОК»



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РППС ОТРАЖЕНО 
НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ЦЕНТРОВ 

АКТИВНОСТИ:
• ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ
• ЦЕНТР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЦЕНТР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Тема: «В лесу шуметь не нужно, живи с 
природой дружно!»

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора!»



Центр изобразительной активности разделен на разделы:
Материалы для рисования.

В данный раздел входят: бумага разного формата и степени плотности, стаканчики 
для воды, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, графитные карандаши, цветные 
карандаши, кисти разного ворса и степени и толщины, сангина, уголь для рисования, палитра, 
розетки для красок, пооперационные карты и культурные образцы по теме недели.

Тема: «Нужно слушаться без спора 
указаний светофора!»

Тема: «В лесу шуметь не нужно, живи с 
природой дружно!»



Материалы для лепки.

Для самостоятельной деятельности детям предлагаются: пластилин (по количеству 
занимающихся в центре), глина для лепки, стеки, салфетки, дощечки для лепки, фартуки.

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора!»

Тема: «В лесу шуметь не нужно, живи с 
природой дружно!»



Материалы для аппликации.

Данный раздел представлен пооперационными картами и культурными образцами 
по теме периода, кисточками для клейстера, цветной бумагой различной фактуры и 
размера, цветным картоном, салфетками, подносами для бумаги, подставками под 
кисточки и т.д.

Тема: «В лесу шуметь не нужно, живи с 
природой дружно!»

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора!»



Материалы для знакомства с прикладным творчеством
Гжель

Хохлома 



Материалы для обследования, отражающие тему периода

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора!»
Тема: «В лесу шуметь не нужно, живи с 
природой дружно!»



Для знакомства с живописью в центре представлены репродукции картин по направлениям 
«Натюрморт», «Пейзажная живопись», «Портрет», иллюстрации по теме периода.

Картинный материал

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора!»Тема: «В лесу шуметь не нужно, живи с природой 
дружно!»



Выставка детского творчества

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора!»
Тема: «В лесу шуметь не нужно, живи с природой 
дружно!»



Центр  конструирования.

В центре конструирования располагаются стеллажи и полки, при этом, на верхней полке 
выделяют место для периодически меняющейся выставок.



В центре конструировния представленно напольное и настольное конструирование.

Материалы для напольного конструирования.

Тема: «Люби и знай свой Красноярский край»

Напольное конструирование представлено конструктором Поликарпова .крупным конструктором Лего. 

полипропиленовыми трубками на липучках.

Тема: «Книга лучший друг ты мой. мне 
так радостно с тобой»



Напольное конструирование представлено конструктором Поликарпова. 
крупным конструктором Лего. полипропиленовыми трубками на липучках.

Тема: «Книга лучший друг ты мой. мне 
так радостно с тобой»

Тема: «Люби и знай свой Красноярский 
край»



Образно-символический
Материал для напольного конструирования

Тема: «Люби и знай свой Красноярский край»

Картинки-образцы с готовыми постройками

Тема: «Книга лучший друг ты мой. мне 
так радостно с тобой»



Схемы. Чертежи.

Тема: «Люби и знай свой Красноярский край»
Тема: «Книга лучший друг ты мой. мне так 
радостно с тобой»



Тема: «Люби и знай свой Красноярский край .»

Набор игрушек для обыгрывания.

Тема: «Книга лучший друг ты мой. мне так 
радостно с тобой»



Материалы для настольного  конструирования.

Строительный материал. Конструкторы. 



Плоскостные конструкторы



Бумага. Природный материал.



Бросовый/неоформленный
материал



Образно-символический
Материал. 

картинки-образцы с готовым изображением постройки (приложение к 
конструктору); 

схемы - алгоритмы построек; чертежи;
картинки.



Крупномасштабное конструирование
Неоформленный материал

Лоскуты ткани;
Полипропиленовые трубки; 

Деревянные чурочки 



Картинный материал



Материал имеет многофункциональный характер и подобран в порядке нарастающей 
сложности. Комплектование игрового и дидактического материала по темам периодов 

предполагает системность в работе.



Спасибо за внимание!


