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В основе организации ППРС лежат: 

«Говорящие 

стены» 

Основные принципы  
построения 

ППРС, согласно ФГОС ДО: 

насыщенность;  
доступность;  

безопасность;  
полифункциональность;  

вариативность. 



Зонирование пространства 

тихие/ шумные центры; 
отделение центров друг от друга (буквой П, Г). 



Открытость полок и  

шкафов  

обеспечивает  

принцип доступности 



«Голос ребенка» в среде 
*имя ребенка в среде 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРОБОЧКИ С 

ИМЕНАМИ 



Фотографии детей в пространстве 



Места для 
детского творчества в ГРУППЕ 





• «Азбука темы» 

• «Соц.опросы» 

• «Ключевые слова» 

Технологии 

 «ГОВОРЯЩИХ СТЕН» 



Соц.опрос Азбука темы 



- иллюстрации, 
- правила группы, 
- эмблемы центров и т.д. 

- карточки, 

- азбука, 
- схемы, 

В группе руками детей сделаны  элементы и 

атрибуты центров: 



1 УРОВЕНЬ 

«БАЗОВЫЙ» 

Наполнение центров активности с 

учетом педагогических задач 

2 УРОВЕНЬ 

«ИГРОВОЙ» 

3 УРОВЕНЬ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ» 

Наполнение центров активности для 

запуска сюжетно-ролевой игры 

Наполнение центров активности 

специфическими материалами для ребят 

с ОВЗ 

ПРИНЦИП «МНОГОСЛОЙНОСТИ» ПРИ 

НАПОЛНЕНИИ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ  



1.Центр конструирования  

2.Центр сюжетно-ролевой игры 

3.Центр математики и манипулятивных игр 

4.Центр литературы и развития речи 

5.Центр творчества 

6.Центр науки 



ЦЕНТР КОНСТУРИРОВАНИЯ 



ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 



ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРЫ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ 



ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 



ЦЕНТР НАУКИ 



ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И МАНИПУЛЯТИВНЫХ ИГР 



Наполнение центра с 

учетом педагогических 

задач 

 

Наполнение центра для 

запуска сюжетно-

ролевой игры 

 

Наполнение ППРС 

специфическими 

материалами для ребят с 

ОВЗ 

 

 

 

Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр 

 

- Счетные материалы; 

- Наборы геометрических 

фигур; 

- Д.И. на закрепление 

навыков счета; 

- Рабочие тетради и 

рабочие листы; 

- Игра на сенсорику; 

- Атрибуты для 

измерения величин 

(длины, вес); 

- Игры на сравнение 

количества предметов; 

 

Счетные палочки, 

геометрические 

фигуры, весы, часы, 

геом.фигуры, тетради и 

т.д.  



Индивидуализация 

пространства 

 

Наполнение ППРС 

специфическими  

материалами для 

ребят с ОВЗ 

 Визуальные 

медиаторы 

 



ВИЗУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 



ВИЗУАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 
 

Отдельные режимные моменты  

(утренний круг, мытье рук, одевание и .т.д.) 
Определенные виды детской деятельности 

(решение задач, образовательная 

деятельность, изготовление поделки и т.д.)  





МНЕМОСХЕМЫ 



СХЕМЫ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 





СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, 

 СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

УТСРАНЕНИЮ  

ДЕФИЦИТОВ ДЕТЕЙ С ОВЗ 



ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕДИАТОРЫ 



Многослойное наполнение центров 

позволяет учесть: 

потребности детей 

возможности детей 

интересы детей 



Многослойное 
наполнение 

центров 

Зонирование 
пространства 

Говорящие стены 

Создание пространства детской реализации в условиях 
инклюзивной практики способствует: 

• включению в образовательный процесс всех детей, вне зависимости 

от нозологии; 

• развитию у ребенка чувства «Ты здесь очень важен!»; 

• созданию условий для поддержки и  развития  детской инициативы; 

• гармоничному развитию личности каждого ребенка; 

• решению поставленных образовательных  задач. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


