Доклад на муниципальный постоянно действующий семинар методических
разработок и педагогических идей педагогов ДОУ
МБДОУ д/с №17 "Колобок",
тема: "Организация РППС в детском саду "Колобок"
Слайд 1. Начну я с того, что наш детский сад имеет достаточно маленькие
групповые комнаты, мы испытываем трудности в недостатке площадей, при
этом с августа 2017 года мы начали работу по переоборудованию групп. Нас
вдохновили на творчество фильмы по перестройке развивающей предметно
пространственной среды по программе «Вдохновение», фильм города
Новороссийска - детского сада №70, которые мы живо обсуждали на
педагогическом совете. Хочу признаться, что не сразу нам идеи пришлись по
вкусу, как всегда присутствовало сопротивление, которое мы преодолели.
Сегодня я хочу поделиться небольшим опытом в размещении игровых зон в
условиях группы и одновременно спальни.
Слайд 2-3. Это один из примеров групп нашего ДОУ, и обратите внимание,
что даже в таких условиях, группы можно разделить на уютные зоны.
Слайд 4-5. Обратите внимание на варианты обустройства зон уединения или
отдыха. Один вариант балдахин от потолка и мягкий коврик на полу или
подушки, девочки умело приспособили его и под дом для куклы, назначение
зоны может меняться по запросу детей. Второй вариант банерная сетка,
которая по цветовой гамме делит зоны по гендерному признаку и
используется детьми по разному. Третий вариант это обруч с тканью
прикрепленный между кроватями, внутри подушки.
Слайд 6-7. Зоны сюжетно ролевой игры один из вариантов, шкаф со
сквозными полками, который делит группу на две отдельные зоны для игры.
Слайд 8. В игровых зонах расположены карманы, сшитые родителями или
педагогами, а так же приобретенные, которые используются для хранения
игрового материала, как секретные кармашки, для дидактических задач.
Слайд 9. Очень не справедливо забыты зоны для конструирования, ребятам
необходим мягкий, твердый, лего и другой конструктор, о важности такой
игры можно говорить много. Это должна быть площадь, где конструктор
храниться в перекатных ящиках и в случае надобности освобождается место
для построек.
Слайд 10. Перекатные поверхности тоже спасение в условиях недостатка
площадей, сменные поверхности на основе, могут быть разной тематики,
изготовлены как самостоятельно, так и в рекламном агентстве с любым
необходимым рисунком, компактно хранятся на основе и в случае
надобности делятся детьми для игр.
Слайд 11.Различной ширины магнитные плоскости, многофункциональны,
как для размещения детских работ создания магнитных театров, размещения
тематических картинок и для решения множества других задач.
Слайд 12. Фланелеграфы тоже хороший выход для того чтобы закрыть
торцы выкатных кроватей, можно на фланелеграфе поместить любой сюжет.

Слайд 13. В наших планах не останавливаться на достигнутом, мы хотим
переделать под небольшой подиум одну из выкатных кроватей. Создать
уютную зону театральную и в то же время отдыха и чтения, множество идей,
которыми возможно еще будет повод поделиться, спасибо за внимание.

