
Консультация для педагогов. 

Педагогическая карусель «Моделирование РППС в соответствии с 

технологией «Ситуация месяца» 

 

                    В связи реализацией ФГОС ДО, перед педагогами стоит задача 

создания для детей дошкольного возраста 

многокомпонентной образовательной среды, включающей в себя 

следующие аспекты: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребёнка к миру, другим людям, себе самому. 

                  Согласно Стандарту создаваемая в ДОО образовательная среда 

должна отвечать следующим требованиям: 

 гарантировать охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

 способствовать профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создавать условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивать открытость ДО; 

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

           Одним из компонентов образовательной среды ДОО является – РППС. 

          РППС – одно из основных средств, формирующих личность ребенка, 

источник получения знаний и социального опыта. Именно в дошкольном 

возрасте закладываются фундамент начальных знаний об окружающем мире, 

культура взаимоотношений ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Созданная в детском саду ППС влияет на развитие ребенка, способствует его 

всестороннему развитию и обеспечивает его психическое и эмоциональное 

благополучие. 

             Понятие «развивающая предметно-пространственная среда» 

охватывает и пространственную её организацию и соответствующее 

наполнение. Эти взаимосвязанные характеристики имеют существенное 

значение. Пространственная организация среды позволяет создать 

комфортные, относительно стабильные условия для реализации 

воспитательно-образовательного процесса. А её наполнение, 

ориентированное на систематическое дополнение, обновление, 

вариативность, способствует активизации разных видов деятельности 

дошкольника, стимулирует их развитие. Пространственную организацию 

среды можно назвать формой, а наполнение – содержанием. Крайне важным 

является социальный компонент среды, то есть организация 

соответствующего взаимодействия. 



          Большую роль играет баланс формы и содержания: разумная 

пространственная организация с необоснованным наполнением, как и 

грамотное наполнение с нерациональной обстановкой, не обеспечат 

должного развивающего и образовательного эффекта. 

         Педагогически и психологически целесообразная РППС способствует 

оптимизации процесса совместной деятельности, взаимодействия взрослого с 

детьми. В свою очередь, организованное педагогическое взаимодействие – 

одно из условий создания «социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений». 

         Алгоритм проектирования образовательной среды в соответствии с 

ФГОС ДО предполагает поиск ответов на следующие вопросы: 

«КОГО учить и воспитывать?» - психолого-педагогическая 

характеристика воспитанников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, учет психологических и физиологических особенностей 

дошкольников, этнокультурных условий развития. 

«ЗАЧЕМ учить и воспитывать?» - определенность целей и задач по всем 

направлениям развития и образования детей (социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому), 

расширение направлений развития, социализации и индивидуализации детей. 

«ЧЕМУ учить?» - осознанное, ответственное отношение к выбору 

информационного воздействия и предметного наполнения среды, 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и общении. 

«КАК учить?» - рефлексивный выбор методов и технологий 

образовательного процесса и взаимодействия, ориентация на возрастные 

особенности развития, использование зоны ближайшего развития. 

          В связи с введением ФГОС ДО вопрос создания ППС сегодня особенно 

актуален. Каковы же направления преобразования РППС??? 

Первое направление – построение ППС с учетом тематического принципа 

построения образовательного процесса. При создании ППС в каждой 

возрастной группе педагог тему, соответствующую тематическому плану. В 

различных центрах группы должны быть представлены материалы, 

позволяющие детям в процессе соответствующей деятельности освоить 

содержание данной темы. Именно в е рамках решаются в единстве 

воспитательные, развивающие, коррекционные и обучающие задачи. 

Второе направление – создание ППС, обеспечивающей образовательную 

деятельность в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской и т.д.). Поэтому, в каждой группе должны быть созданы 

условия, позволяющие дошкольникам реализовать все виды детской 

деятельности (и их разновидности) в соответствии с возрастными 

особенностями и индивидуальными предпочтениями. Реализация 

разновидностей познавательно-исследовательской деятельности 

обеспечивается через экспериментирование, моделирование, исследование, 

проектирование; игровой деятельности - через творческие игры 



(режиссерские, сюжетно-ролевые, игры-драматизации, театрализованные 

игры, игры со строительным материалом, игры-этюды и др.) и игры с 

правилами (дидактические, подвижные, развивающие, музыкальные и др.); 

изобразительной деятельности – через лепку, рисование, аппликацию; и т.д. 

Третье направление – создание ППС, обеспечивающей решение 

программных образовательных задач как в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках НОД, так и в самостоятельной детской 

деятельности (возникающей по их инициативе и разворачивающейся по 

их замыслу). Создавая ППС в группе, педагог должен четко понимать 

возможность представленных материалов в решении запланированных 

психолого-педагогических задач: какие материалы будут использоваться в 

совместной деятельности педагога с детьми, а с какими материалами дети 

сами смогут развернуть развивающую деятельность в рамках предлагаемого 

содержания. При этом важно, чтобы дети могли действовать самостоятельно, 

даже не обладая достаточными субъектным опытом по её планированию и 

реализации замыслов, т.е. реализовать индивидуально-дифференцированный 

подход через различные виды дидактических материалов. Так ребенок может 

действовать по заданному педагогом наглядному алгоритму деятельности 

или сам составлять программу деятельности. 

Четвертое направление – создание ППС интегрированных видов 

деятельности детей. Одна из задач психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решается интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей, но 

необходимо психологическое сопровождение. В связи с этим одним из 

подходов к созданию ППС группы стала идея реализации интегрированных 

видов деятельности детей. При этом интегрированная деятельность детей 

определяется как деятельность, построенная на основе синтеза компонентов 

двух или более видов детской деятельности (или их разновидностей), 

объединенных одной темой и соответствующим содержанием. Например: 

совместная игра-конструирование, игра – эксперимент, игра –моделирование, 

игра-концерт и т.п. 
 

         Социально-психологические исследования показывают, что 

наибольший интерес у детей вызывает проживание в специально созданных 

«ситуациях месяца». Это возможность проявить спонтанную инициативу, 

показать и представить то, чему они научились в течение месяца, пообщаться 

с детьми разного возраста. Каждый месяц с детьми прорабатывается новая 

тема – это «Ситуация месяца», например: «Я – землянин», «Моя семья – мои 

корни», «Мальчики и девочки» и т.п. 

Структура ситуации месяца обязательно включает: 

- диагностику знаний и поведения детей в начале ситуации 

- насыщение детей наглядным материалом (видео, иллюстрации, 

репродукции, экскурсии и т.д.) 

- активизацию прошлого опыта детей в различной форме (беседы, 

драматизация, изодеятельность и т.д.) 



- создание проблемных педагогических ситуаций 

- создание коллективных проектов. 

- использование темы ситуации в работе всех специалистов ДОУ. 

- обязательное участие родителей (беседы с детьми дома, запись сказок, 

высказываний детей, рисование, пение, изготовления костюмов, подарков, 

угощений, совместное участие в празднике). 

- проведение праздника в конце ситуации с показом того, чему дети 

научились в течение месяца 

- выходная диагностика в различных формах (анкетирование, наблюдение, 

создание ППС, опрос родителей и т.д.).  

        Преимущества данной технологии 

1) Ребёнок учится самостоятельно добывать знания в таком темпе и в такой 

манере, которая свойственна его индивидуальности. Он формирует в 

рефлексиях осознанную нравственную и социальную позицию, приобретает 

эмоционально положительный опыт проживания в различных ролях, 

ситуациях, познавая себя, сверстников, взрослых, родителей!  

  

2) У родителей возникает интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру, 

появляется поле совместной деятельности, раскрываются собственные 

творческие возможности.   

 

3) Воспитатель, работающий по такой технологии, становится творческой 

личностью, так как в начале ситуации даются только её основные цели и 

результаты, к которым необходимо прийти в конце месяца. Весь материал, 

методы, содержание работы педагог определяет самостоятельно. Роль 

воспитателя в ситуации определяется как организационная. Главные 

действующие лица ситуации – дети и родители. Воспитатель организует 

среду и побуждает детей действовать в ней. Дети самостоятельно ищут 

ответы на вопросы с помощью доступных им источников информации, 

ставят опыты, исследуют ситуацию в рефлексии, привлекают свой 

жизненный опыт и опыт родителей. Ситуация считается состоявшейся, если 

70% работы в ней проделали дети и родители. 

 

4) Меняется качество общения детей и взрослых, так как оно строится на 

принципах гуманистической педагогики. Определение, отражение и 

принятие чувств ребёнка; предоставление ребёнку во всех режимных 

моментах возможности выбора и самоопределения; разработка самими 

детьми правил жизни в группе и детском саду; разработка родителями 

правил для себя, дисциплинирование ребёнка методами гуманистической 

педагогики, что приводит к формированию у детей определённых 

социальных навыков.  

 

Содержание «Ситуации месяца» во многом зависит от региональных, 

национальных, возрастных особенностей детей, интересов детей группы. 

Тематическое планирование «Ситуаций» удачно сочетается с календарно-



тематическим планированием примерной образовательной программы «От 

рождения до школы», что позволяет осуществить интеграцию 

образовательных областей без дополнительных изменений в режиме дня. 

По содержанию «Ситуации месяца» нет ничего выходящего за рамки 

государственной программы, однако в методах, группировке материала есть 

значительные новации. Весь материал дается детям в игровой форме и 

подобран под проблематику «Ситуации».  

         Например, дети весь месяц работают по «Ситуации» «Космос»: рисуют, 

лепят на эту тему, мастерят из картона космический корабль, делают 

пригласительные билеты, продумывают и рисуют модели космических 

костюмов для праздника, разучивают песенки, стихи о космосе, и все это 

завершается «Космическим праздником». 

         В «Ситуации месяца» «Мальчики и девочки»: 

- с детьми проводились беседы «Какие мы девочки? Какие мы мальчики?», 

«Чем мальчики отличаются от девочек?» 

- было проведено родительское собрание о гендерном воспитании 

- в группе были созданы 2 игровые зоны: 1) для мальчиков, 2) для девочек; 

- выполнялась коллективная работа детей «Замок принцессы», которая на 

протяжении месяца дополнялась различными деталями: обустройство 

клумбы, площади, магазинами и т.п. 

- с помощью воспитателей и родителей у детей расширялись представления о 

здоровье, здоровом образе жизни (беседы, консультации, спортивные 

развлечения) 

- проводились спортивные конкурсы «А ну – ка, мальчики!», «А ну – ка, 

девочки!» 

- завершающий этап: досуг «Рыцарский турнир». 

Таким образом, дети начиная с младшей группы и до выпуска, проживают 

каждую ситуацию на определенном уровне сложности, приобретая новый 

опыт проживания и самоопределение. 
 

Задание педагогам: Пожалуйста, распишите, как изменится ППС в 

соответствии с ситуацией, темой. 

 

         Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в уголках активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 



3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей : много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 


