
«Современные подходы к созданию и совершенствованию РППС  

детском саду» 

Актуальность темы презентации. 

Проблема развития познавательной активности дошкольников - одна из 

самых актуальных в детской психологии, поскольку взаимодействие 

человека с окружающим миром возможно благодаря его активности и 

деятельности, а ещё и потому, что активность является непременной 

предпосылкой формирования умственных качеств личности, её 

самостоятельности и инициативности. И поэтому сейчас, современные 

программы предусматривают формирование у дошкольников не отдельных 

фрагментарных «облегчённых» знаний об окружающем, а вполне 

достоверных элементарных систем представлений о различных свойствах и 

отношениях предметов и явлений.  

Цель:  

- распространение опыта работы по эффективному использованию РППС 

группы для активизации развития дошкольников. 

- презентация опыта работы «Моделирование РППС как средстворазвития 

опытно-экспериментальной деятельности старших дошкольников»; 

Задачи: 

- реализовать условия использования предметно-развивающей среды для 

развития  познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста; 

- продолжать обучать детей с методами и приемами опытно – 

экспериментальной деятельности; 

- реализовать условия использования предметно – развивающей среды для 

формирования познавательных интересов детей старшего дошкольного 

возраста.  

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру, воспитывать 

уважительное отношение друг к другу в условиях совместной опытно-

экспериментальной деятельности; 

- познакомить участников КМО с элементами дизайна в РППС, с 

особенностями использования центров, обеспечивающих развитие опытно – 

экспериментальной деятельности у старших дошкольников; 



 

Воспитатели: Добрый день, уважаемые коллеги  тема нашего КМО 

«Современные подходы к созданию и совершенствованию РППС  детском 

саду». 

Организационный момент: 

Ульяна П.  Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную природу! 

И от любви заботливой нашей. 

Станет земля и богаче, и краше! 

Помните, взрослые, помните, дети! 

Помните – что, красота на планете 

Будет зависеть только от нас. 

Не забывайте об этом сейчас. 

Планету живую сберечь от народа. 

И пусть восхваляет гимн жизни – ПРИРОДА! 

Мотивация: 

Воспитатель 1:Ребята, о чём стих? Почему Вы так решили? Как мы можем 

помочь природе? 

Азалия: Здравствуйте ребята, я юный эколог. И ясобрала бумагу. Как 

называется такая бумага? Скажите, мне, пожалуйста, как мы можем  

вторично использовать бумагу? И из чего её делают? (ответы детей: её 

делают из дерева, отвозят на завод, где её перерабатывают, измельчают и 

затем  изготавливают бумагу).  

Дидактическая ИКТ игра «Что сначала, что потом». 

Воспитатель 1:Ребята, посмотрите на нашу группу.Назовите, какие есть у 

нас центры? 

Алия:В нашей группе есть  центры. Это центр речевого развития, центр 

познавательного развития, центр творчества, где мы рисуем, лепим, делаем 

различные поделки. Центр безопасности, центр сюжетно-ролевых игр, центр 



«Национальной культуры», центр экспериментирования. В этом центре, мы 

исследуем, проводим опыты, рассматриваем книги, картинки, энциклопедии. 

Ещё у нас есть глобусы и атлас, где я люблю находить нашу страну. У нас 

много цветов,  мне нравится ухаживать за цветами. И любимый наш центр 

уединения. 

Азалия: Ребята,  а вы хотите стать настоящими учеными? Тогда я Вас 

приглашаю в свою лабораторию,  где мы проведем опыты. 

Воспитатель 2:Ребята,посмотрите, сколько здесь интересного, 

пожалуйста,приступайте к опытам.   

Ребенок №1."Бумага рвется" 

Ребенокрвет бумагу.  

Вывод: картон толще, чем бумага и салфетка. Бумага рвется в зависимости 

от толщины: чем тоньше бумага,   тем легче она рвётся   (заносят данные в 

таблицу). 

Ребенок №2. «Бумага намокает" 

Для следующего опыта нам понадобится вода. 

Ребенок, опускает в воду сначала салфетку, затем листок бумаги, картон, 

фольгу.Воспитатель 2:Ребята, вы закончили эксперименты? Какие  выводы 

можно сделать? 

Вывод: тонкая бумага намокла быстрее и распалась, бумага потолще, тоже 

намокает, но ей потребуется больше времени, а фольга не распалась в  воде. 

Бумага боится воды, бумага материал непрочный, чем тоньше бумага,   тем 

легче она рвётся   (заносят данные в таблицу). 

Воспитатель 2:Ребята, вы закончили эксперименты? Какие  выводы можно 

сделать? 

Азалия: Ребята, вы сказали, что бумагу можно использовать вторично. И я 

вас приглашаю на нашу бумажную  мини  фабрику дляизготовления бумаги.  

Воспитатель 1:Ребята, сырьё готово, бумага получилась тонкая и теперь её 

нужно раскатать.  Наша бумага высохла и на ней теперь можно рисовать. 

 

 



Азалия: Вы ребята удальцы, вы ребята молодцы! 

Поздравляю вас сейчас, 

Вы экологи у нас! 

Юный эколог Азалия вручает медали – «Юный эколог». Звучит песня «Мы 

любим природу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – д/с №35 «Сказочная страна» г. Альметьевска Республики 

Татарстан» 

 

 

 

 

Кустовое методическое объединение для воспитателей ДОУ АМР РТ 

на тему «Современные подходы к созданию и совершенствованию 

РППС в детском саду» 

 

 

 

 

 

Презентация «Познавательно – исследовательская деятельность в 

старшей группе «Исследователи» (опыт работы) 
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