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ВВЕДЕНИЕ 

Мы живем в век стремительного развития информационных технологий, 

которые вносят свои коррективы даже в такие традиционные сферы, как детская 

игра и игрушка, а значит и соответственно в предметно-развивающую среду. Ведь у 

большинства детей отсутствует опыт организации самостоятельной деятельности, 

трансформации среды с учетом собственных потребностей. 

В современном мире  развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения становится объектом самого пристального внимания 

специалистов разного профиля: педагогов, психологов, медиков, архитекторов и 

дизайнеров. Ведь от условий, которые сегодня мы с вами создадим,  во многом 

зависит  будущее наших детей, физическое, духовно-нравственное и психо-

эмоциональное здоровье детей 

Предметная среда современного детского сада должна быть созвучна времени. 

Традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться 

сбалансировано, сообразно педагогической ценности. Предметы, игрушки, пособия, 

предлагаемые детям, должны отражать уровень современного мира, нести 

информацию и стимулировать поиск. 

Вместе с тем традиционные материалы, показавшие свою развивающую 

ценность, не должны полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному самому 

по себе. 

 В то же время и педагоги часто недостаточно компетентны в вопросах 

создания условий для  активной поддержки самостоятельной  детской деятельности.  

Поэтому, перед коллективами дошкольных учреждений,  стоит задача - 

построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам 

общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода, а также создавала условия для полноценного развития 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Личностно-ориентированная модель среды является одним из главных условий 

её построения в современной ДОО, в которой принцип общения взрослого и 

ребёнка: «Не над, не рядом, а вместе». Вместе с тем, современная среда 

предоставляет неограниченные возможности общения детей друг с другом, 

предусматривает и  уголки уединения. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте1 дошкольного 

образования определены требования к развивающей предметно-пространственной 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013г. 
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среде, заложено обеспечение максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства ДОО через содержательную насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность. Все эти требования направлены, прежде всего, на формирование  

активности детей, с помощью которой они становятся творцами своего предметного 

окружения, а в процессе личностно-развивающего взаимодействия – творцами своей 

личности и своего здорового тела. 

Предлагаемые методические рекомендации включают предметный  контекст 

развивающей пространственной среды, в которой ее основные функциональные 

элементы предоставят  детям возможность менять окружающую среду, созидая, 

транформировать ее, дополнять в соответствии со своими настроениями и 

функциональными потребностями игрового, образовательного и воспитательного 

процессов. 

Данный материал очень современен, он основывается на положениях 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2, 

требованиях ФГОС ДО и сможет сегодня оказать действенную помощь педагогам-

практикам   при формировании и использовании развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К истории вопроса организации РППС в теории и практике 

отечественного дошкольного образования 

                                                           
2 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 
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Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо одним из первых предложил 

рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности. Селестен 

Френе считал, что благодаря ей ребенок сам может развивать свои индивидуальные 

способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном 

моделировании такой среды, которая способствует максимальному развитию 

личности ребенка. Современные ученые и педагоги – Надежда Александровна 

Короткова, Михайленко и другие – считают, что при этом насыщение окружающего 

ребенка пространства должно претерпевать изменения в соответствии с развитием 

потребностей и интересов детей младшего и старшего дошкольного возраста. В 

такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-

речевую и познавательно-творческую деятельность, как отдельных воспитанников, 

так и всех детей групп. 

Первые требования к развивающей среде в истории отечественного 

дошкольного воспитания впервые были сформулированы в 1932 году.  

С выходом «типового проекта» построения детских садов ставился вопрос о 

групповом оборудовании, об организации жизненного пространства детей. Тогда 

впервые и были введены термины «игровые уголки», «игровые зоны». 

Научная разработка предметно-игрового оборудования для детских садов 

началась с открытием НИИ дошкольного воспитания в 1960 году. Большой вклад в 

создание системы развивающих игрушек и дидактических пособий внесли Светлана 

Леонидовна Новоселова и Николай Николаевич Поддъяков. 

К середине 70-х годов были разработаны принципы формирования предметной 

среды, предложена новая педагогическая классификация игрушек, разработаны 

развивающие модульные игровые среды, конструкторы, система развивающих 

игрушек для детей раннего возраста (Поддъяков, Локуциевская, Зворыгина и др.). 

К 80-м годам удалось достичь существенных результатов в данной области 

(Поддъяков, Новоселова). 

Само понятие предметно-развивающая среда было введено в лексикон 

педагогов и дизайнеров после разработки концепции дошкольного воспитания. В 

90-х годах ставиться вопрос об обогащении предметно-развивающей среды в 

работах В. А. Петровского, Л.М. Клариной, Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой. С тех 

пор и по настоящее время теоретической  основой построения ПРС В ДОО является 

Концепция построения ПРС под редакцией В.А. Петровского.  

Авторы считают, что непременным условием построения развивающей среды в 

ДОО является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

людьми. Стратегия и тактика построения  образовательной среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, отношений 

взрослого и ребенка. 

Так  что же такое  предметно-развивающая среда? 
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      Согласно толковому словарю Дмитрия Николаевича Ушакова: среда – это 

социально – бытовая обстановка, в которой живет человек; окружающие условия; 

совокупность людей, связанных общностью условий обстановки. 

  Научно-психологические основы развития образования и основы организации 

развивающей среды,  как неотъемлемой части такого образования применительно к 

дошкольной ступени намечены в трудах выдающихся отечественных ученых 

двадцатого столетия – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина. В этом направлении работали и работают их 

последователи Л.А. Венгер, Ф.А. Сохин,  Н.Н. Поддьяков,  О.М. Дьяченко,  Г.Г. 

Кравцов. 

        Исследования показывают, что развивающая среда — это определенным 

образом упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществляется 

развивающее обучение, специальным образом организованная среда, способна 

оказывать позитивное влияние на развитие способностей ребенка к самообучению, 

утверждая чувства уверенности в себе.  

Таким образом, по мнению авторов концепции, предметно-развивающая среда – это 

организованное жизненное пространство, способное обеспечить социально-

культурное становление дошкольника, его способностей, удовлетворить 

потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка. 

        Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее- ФГОС ДО)  развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС) обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или  находящейся на небольшом  

удалении, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В 1995 году научным сообществом определены и рекомендованы практикам 

принципы построения ПРС: 

• принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего 

установлению оптимального контакта с детьми, который реализуется через уголок 

«уединения», логопедический, кабинет психолога; 

• принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее 

проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего 

предметного окружения, осуществляется в спортивном и музыкальном зале, 

бассейне, в уголках групп: «дом», «строительный», «гараж», спортивный; 
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• принцип стабильности – динамичности, ориентирующий на создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со «вкусами, 

настроениями, меняющимися возможностями детей»; 

• принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу; 

• принцип эмоциогенности среды – предметная деятельность должна 

находить у детей обязательный положительный эмоциональный отлик, нравится им, 

давать стимул к продолжению этих занятий; 

• индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого – если и тем и другим комфортно в предметной деятельности, 

то она естественно сбудет способствовать развитию детей; 

• принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

организации среды эстетическая организация среды - следует уделять особое 

внимание визуальному оформлению предметной среды: использование больших 

ярких игрушек из винилискожи, ткани, пластика, необычных элементов образного 

декора; 

• принцип открытости – закрытости – развивающая предметная сфера 

позволяет добавлять в себя различные элементы, а также по мере необходимости 

убирать уже ненужные; 

• принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует 

возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в нашем обществе нормами, т.е содержание должно отражать в равной 

степени интересы как девочек, так и мальчиков, в настоящее время наблюдается 

дисбаланс в сторону преобладания «девчоночьих» материалов и пособий, поэтому, 

как мы уже отмечали выше зачатки работы с детьми с учетом их полоролевой 

специфики нужно начинать уже с 2-3 лет. 

ФГОС ДО  подразумевает создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Основой при 

организации образовательного процесса в дошкольной организации выступает 

ориентация не только на компетенции, которые формируются в дошкольном 

возрасте, но и на развитие совокупности личностных качеств, в том числе, 

обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное 

вступление в более взрослый период жизни. Развитие ребенка осуществляется 

только в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС ДО нацеливает на личностно- 
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ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения самоценности 

дошкольного детства. Документ делает акцент на отсутствие жёсткой 

регламентации детской деятельности и выдвигает требования ориентации на 

индивидуальные особенности детей при реализации образовательной программы в 

дошкольных организациях. 

Таким образом, при создании РППС необходимо обеспечить реализацию: 

• образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их 

развития; 

• двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

• различных образовательных программ, с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других условий. 

В чём назначение и цели организации РППС ДОО? 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать и 

гарантировать: 

•охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству 

к их чувствам и потребностям; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях; 

•максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;. 

•построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создать условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 

работников, а также оказать содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов; 

•открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществлять 
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им поддержку по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

•построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных 

и индивидуальных особенностей (недопустимость, как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

•создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная 

среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. 

На протяжении процесса взросления ребенка все компоненты (игрушки, 

оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной 

среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 

Основные принципы организации РППС ДОО 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной 

ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОО РППС 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

•Содержательно-насыщенной- включать средства обучения (в том числе, 

технические), материалы (в том числе, расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами 
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•Трансформируемой- обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Принцип трансформируемости среды, который связан с 

полифункциональностью  – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие 

от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством). Развивающая предметно-пространственная среда 

каждой группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, образовательной программы. Если в группе больше мальчиков, то в 

группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, 

мосты, гаражи не только на полу, но и на мобильных платформах. Если девочек 

больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в «семью», «больницу», 

«магазин».  

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны 

обладать возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть 

иметь подвижные, трансформируемые границы. 

Образно говоря, пространство должно быть «пульсирующим», чтобы каждая 

зона при необходимости могла вмещать всех желающих. Это очень важно в аспекте 

групповой динамики – тенденции дошкольников «заражаться» текущими 

интересами сверстников и присоединяться к их деятельности. 

•Полифункциональной- обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе, природных материалов) в разных видах детской 

активности. 

Наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Принцип 

полифункциональности предметного мира реализуется в ДОУ с помощью 

различного модульного оборудования. Использование модулей наряду с 

конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, мячами, 

скакалками), предметами и играми, которые не несут в себе определенной 

смысловой информации, способствует развитию воображения и знаково-

символической функции дошкольников. 

• Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 



10 
 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. . 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Предметы, 

игрушки, пособия должны отражать уровень современного мира, нести 

информацию и стимулировать поиск. 

• Доступной- обеспечивать свободный доступ воспитанников (в 

том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

•Безопасной- все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, и правила пожарной безопасности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной 

целостности образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей ФГОС ДО определяет пять 

образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной и др.). 

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, 

предлагаемые детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести 

информацию о современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую 

детскую деятельность. 

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании 

РППС необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования. 

 

На основе указанных принципов многие  педагоги представляют свои видения 

решения этой проблемы.  

Рассмотрим некоторые из них. 



11 
 

Н.А. Короткова в своем пособии «Предметно-пространственная среда 

детского сада: старший дошкольный возраст»3 предлагает  рамочную конструкцию 

среды группового помещения как основного пространства жизни детей в детском 

саду. По мнению автора, достаточно разделить пространство групп на три части: 

1) зона для спокойной, по преимуществу, деятельности 

(условно — «спокойная» зона); 

2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием 

пространства — активным движением, возведением крупных игровых построек и т. 

п. (условно — «активная» зона); 

3) рабочая зона. 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны 

обладать возможностью изменяться по объёму — сжиматься и расширяться, то есть 

иметь подвижные, трансформируемые границы. Образно говоря, пространство 

должно быть «пульсирующим», чтобы каждая зона при необходимости могла 

вмещать всех желающих.  

Особое внимание хотелось бы обратить на устройство рабочей зоны. Поэтому 

стабильную учебную зону необходимо превратить в полифункциональное, 

трансформируемое рабочее пространство. Оно должно с лёгкостью менять свой 

облик. Это может быть  «мастерская» (для занятий продуктивной деятельностью), 

во-вторых, «лаборатория» (для занятий познавательно-исследовательской 

деятельностью) и в третьих, место свободной деятельности детей по интереса-  вне 

занятий со взрослым. 

Пространство зоны: лёгкие столы (на двоих), соединяющиеся в общий стол, 

или большой общий стол-трансформер, передвижная двусторонняя доска (на 

колёсиках). На собственных границах зоны — на стеллажах, 

открытых полках шкафов, лёгких столах: 

• для продуктивной деятельности — изобразительные, бросовые материалы, 

настольные конструкторы; 

• для познавательно-исследовательской деятельности объекты для 

экспериментирования (в том числе песок-вода), образно-символические и 

нормативно-знаковые материалы. 

Спокойная зона 

Пространство зоны: небольшой ковёр, лёгкие банкетки или диван-трансформер, 

один-два лёгких столика. На собственных границах зоны — на стеллажах, открытых 

полках шкафов, лёгких столах: 

• для чтения художественной литературы — подборка художественных текстов 

по возрасту, с хорошими иллюстрациями; 

                                                           
3 Предметно-пространственная среда детского са да: старший дошкольный возраст: пособие для вос питателей / Под 
ред. Н. А. Коротковой. — М.: ЛИН- КА-ПРЕСС, 2010. — 96 с 
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• для познавательно-исследовательской деятельности-книги познавательного 

характера, тематические альбомы, словари, атласы, образно-символические и 

нормативно-знаковые материалы; 

• для игровой деятельности — настольные игры с правилами, наборы для 

сюжетной режиссёрской игры. 

Активная зона 

Пространство зоны: ковёр (небольшой, легко перемещающийся или 

убирающийся — по ситуации). На собственных границах зоны — на стеллажах и 

лёгких столах: 

• для сюжетной игры — игрушки разных сюжетообразующих типов, в том 

числе напольные тематические строительные наборы, переносные игровые макеты; 

• для продуктивной деятельности — крупные напольные конструкторы. 

На границах между зонами (границы зон — подвижные): 

• между спокойной и активной зонами — крупные универсальные игровые 

маркеры пространства (легко перемещаемые), разнообразные ширмы (до 50 см 

высотой), объёмные напольные модули; 

• между активной и рабочей зонами — перемещаемые стеллажи с лёгким 

оборудованием для подвижных игр с правилами, объёмные напольные модули; 

• между спокойной и рабочей зонами — перемещаемые стеллажи с 

настольными играми с правилами, материалами для познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

 

С.А. Аверин, Т.Г. Коновалова, В.А. Маркова, авторы пособия «Реализуем ФГОС 

ДО: моделирование развивающей предметно-пространственной среды современной 

дошкольной образовательной организации»4  предлагают практический подход   для 

создания перечней  компонентов развивающей предметно-пространственной среды  

в ДОО. 

 

 

 

 

Моделирование  

развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

 

                                                           
4  С.А. Аверин, Т.Г. Коновалова, Т.В. Волосовец. Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-
пространственной среды современной дошкольной образовательной организации. Методическое пособие для 
специалистов дошкольного образования.«Элти-Кудиц», Москва, 2014 
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Педагог, работая с дошкольниками, ежедневно   ставит цели, руководствуется 

принципами, формирует содержание деятельности своей и ребёнка, выбирает 

методы и средства работы, определяет ее формы. 

Однако такая покомпонентная работа – лишь первая ступень в построении 

взаимодействие с детьми. Вторая, и наиболее ответственная, ступень состоит в том, 

чтобы все эти компоненты свести в единую, целостную и непротиворечивую 

систему. А чтобы это сделать, необходимо моделирование. 

Моделирование РППС – предварительная разработка основных деталей предполагаемого 

окружения, мысленное ее построение. С его помощью воспитатель переходит от случайно 

выбранных компонентов среды, от неясности в их взаимодействии к более детальному, четкому  

представлению о них, сознательному построению развивающего пространства. 

Алгоритм преобразования предметно-развивающей среды в  детском 

саду. 

Шаг 1.Провести оценку  и анализ предметно-развивающей среды помещений 

ДОО, определив наиболее проблемные зоны. 

Шаг 2. Изучить интересы, склонности, предпочтения, особенности детей в 

группах. 

Шаг 3. Составить перечень необходимых материалов и оборудования исходя 

из принципа необходимости и материальных возможностей. 

Шаг 4. Составить план - схему, определив пространственное размещение 

оборудования в группах, опираясь на принцип нежёсткого зонирования. 

Шаг 5. Разместить мебель и крупное оборудование согласно плану-схеме, 

наполнить игровыми материалами.  

Шаг 6. Продумать последовательность внесения изменений предметно-

пространственной среды в течение года, с учётом Основной образовательной 

программы ДОУ, положительной динамики развития детей, приобретения новых 

средств. 

При проектировании предметно - развивающей среды ДОО можно выделить 

следующие основные составляющие: 

➢ Создание проекта группы, выбор тематики в соответствии с 

возрастными особенностями детей, основной общеобразовательной программой 

ДОУ, ее областями. 

➢ Выделение части группового пространства, развитие которого проходит 

в определенном данной группой эстетическом направлении. 

➢ Предметное окружение, сочетание его, как покупного, так и созданного 

руками детей, воспитателей и родителей. 

➢ Реализация проекта, согласно разработанному группой плану. 

➢ Временной период, за который будет осуществлен данный проект в 

каждой конкретной группе. 
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По мере взросления детей образовательная среда определяется сначала самим 

воспитателем с учетом интересов детей младшего возраста, со средней группы она 

организуется воспитателем  совместно с детьми, старшие дети сами создают и 

изменяют ее с точки зрения своих детских интересов. 

 

Моделирование РППС в группах кратковременного пребывания 

 

При моделировании РППС в группах кратковременного пребывания детей 

педагогам нужно учитывать формат услуг: осуществляется ли в группе реализация 

программы или только уход и присмотр. Кроме того, немаловажно время 

пребывания детей в такой группе. Если это трехчасовая группа ухода и присмотра, и 

большую часть времени дети проводят на участке, то при подборе игрушек и 

оборудования необходимо сделать акцент на условия, созданные на участке. В 

приоритете - каталки, качалки и другие двигательные игрушки, игрушки для игр с 

песком и водой, сюжетные игрушки (куклы, машины). В группе минимальный 

набор пособий для сенсорного развития и сюжетных игрушек. 

Если же это четырехчасовая группа, осуществляющая реализацию ООП, то ее 

развивающая предметно-пространственная среда по содержанию идентична РППС 

соответствующей возрастной группы с коррекцией количества игрушек и пособий в 

сторону уменьшения, так как помещение групп кратковременного пребывания на 

практике меньше обычной группы. 

Если же группа кратковременного пребывания в первую половину дня 

интегрирована в обычную группу детей соответствующего возраста, то количество 

игрушек и пособий необходимо увеличить, чтобы обеспечить их доступность для 

воспитанников. 

 

Моделирование РППС в группах раннего возраста 

 

В соответствии с требованием ФГОС ДО развитие детей раннего возраста 

происходит в приоритетных для этого возраста видах деятельности: предметной 

деятельности и играх с составными и динамическими игрушками; 

экспериментировании с материалами и веществами (песок, вода, тесто); общении с 

взрослыми и совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживании и действиях с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка);восприятии смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании картинок; 

двигательной активности. 

     Среди основных условий, определяющих успешность решения задач развития 

детей раннего возраста, - в том числе и адекватное обеспечение развивающей 

предметно-пространственной среды, которое достигается наличием: 
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- двигательных игрушек, стимулирующих адекватное возрасту физическое 

развитие. Этот вид оборудования представлен двумя модулями.  

Первый - это крупное оборудование, которое предполагает одновременное 

нахождение нескольких детей: горки, качели, треки, сухой бассейн, мягкие модули, 

тактильные дорожки-конструкторы, выполненные из мягких полиуретановых 

материалов - резины, пластмассы, поролона. Второй - это индивидуальные игрушки: 

ходунки, каталки, качалки, прыгающие мячи, обычные мячи разных размеров, 

воротца для прокатывания, воротца для подлезания,  мягкий валик, бревно; 

    -  игрушек, обеспечивающих высокий уровень сенсорного развития 

(многофункциональные дидактические игрушки, стимулирующие 

исследовательскую и предметно-манипулятивную деятельность).  

Этот раздел представлен (различные виды пирамидок, матрешек, неваляшек, 

разные виды сортировщиков, в том числе стержневых, клавишных и ударных (с 

молоточком), различные виды шнуровок, звучащие кубики (полые с разными 

наполнителями), рамки-вкладыши, объемные вкладыши 2-5-местные, мягкие 

тактильные игрушки со звучащими деталями, тактильные доски, разные виды бус и 

предметов для нанизывания) 

Этот вид оборудования может быть представлен крупногабаритными 

конструкциями: дидактическими столами, развивающими мульти-центрами, 

развивающими столами, игровыми кубами; 

     - игрушек-забав для создания положительного эмоционального фона. 

Сюда же относятся театральные персонажи; 

- манежа или другого оборудования, обеспечивающего безопасность 

воспитанников младенческого возраста в период бодрствования.При отсутствии 

стационарного манежа вместо него можно использовать сухойбассейн или создать 

манеж из крупногабаритного пластикового конструктора. Данный вариант может 

быть использован при наличии 2-3 детишек младенческого возраста в группе и 

является одним из вариантов трансформируемости и полифункциональности 

развивающей среды; 

- игрушек для сюжетных игр.Для девочек предлагаются куклы-голыши, 

куклы, одетые по сезонам, все аксессуары для игр с куклами: одежда, кроватки, 

коляски, ходунки, посуда, постельные принадлежности.Для мальчиков - крупные 

машины, представляющие разные виды транспорта: грузовая, легковая, подъемный 

кран, трактор, экскаватор; конструкторы и фигурки различных животных и других 

персонажей для обыгрывания. Игрушки и оборудование для не сюжетных игр в 

доктора, магазин, семью, шофера, повара и др.; 

- красочных картинок (предметных и сюжетных), книжек с картинками, 

кубиков с картинками, разрезных  картинок, картинок-половинок, напольных и 

настольных пазлов, крупных видов мозаик; 
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- игрового материала и оборудования для музыкального развития 

детей.DVD-плеер, диски с записью музыкальных произведений для детей раннего 

возраста; фортепьяно (аккордеон), барабан, дудочка, гармошка, флейта, 

колокольчик, металлофон, трещотка, погремушки, маракасы; театральная ширма, 

различные виды театров: перчаточный, шагающий, персонажи-варежки, 

пальчиковый, настольный и др.; 

- материалов и оборудования для продуктивной и творческой 

деятельности. Это расходные материалы для изобразительной деятельности; 

- игрушек для игр во время прогулок. Среди большого количества 

двигательных и сюжетных игрушек предполагается стол для игр с  песком и водой, 

пластмассовые горки, различные каталки. 

 

Моделирование РППС в группах дошкольного возраста. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании из различного материала, включая конструкторские модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). 

        Интеграция образовательных областей не позволяет распределить РППС «в 

чистом виде». На практике конкретное содержание образовательной деятельности 

обычно обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях, поэтому 

некоторые игрушки и пособия могут быть представлены в доминирующей 

деятельности, при этом органично решая задачи нескольких образовательных 

областей. 

Большой ассортимент игр с правилами и различных досуговых игр позволяет 

каждому ребенку занять себя, исходя из личных приоритетов. 

        Многие игрушки, например, в виде фруктов и овощей, могут быть 

представлены и как атрибут сюжетной игры «Супермаркет», и как бусы для 

нанизывания, и как объекты для разрезания-их можно «разрезать» на части 

стилизованным деревянным ножом, осваивая при этом понятия «целое» и «часть». 
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Социально-коммуникативная деятельность носит в основном процессуальный 

характер. Но для полноценного общения с взрослыми и сверстниками ребенку 

нужен социальный опыт, который приобретается как в процессе непосредственного 

взаимодействия, так и в различных играх. С этой целью необходимо использовать 

ряд игр и конструкторов, позволяющих ребенку понимать чувства окружающих 

людей и эмоции как форму их проявления. 

         Кроме того, задачи социально-коммуникативного направления развития 

решаются с помощью информационно- дидактических комплектов «Детям о 

Победе», «Детям о космосе», которые направлены на формирование гражданской 

принадлежности, патриотических чувств и общечеловеческих ценностей. Эти же 

задачи решаются в процессе знакомства с иллюстративными разработками 

«Защитники Отечества», «Знаменитые люди России», «Великая Отечественная 

война в произведениях художников», государственными праздниками и символами 

России и др. 

Познавательно-исследовательская деятельность представлена большим 

блоком оборудования для наблюденияза предметами и объектами окружающего 

мира. Здесь же представлен традиционный ламинированный «Календарь погоды» 

       Наборы прозрачных кубиков и полых геометрических тел позволяют детям 

освоить взаимозависимость понятий объема и плоскости, весы и часы - меры веса и 

временную цикличность. Содержательные и красочные наборы демонстрационного 

счетного материала для магнитной доски, абаки, математические «яблонька» и 

шкатулка, математические весы и другие пособия для изучения состава числа 

делают процесс формирования элементарных математических представлений 

интересным и разнообразным. 

Конструирование предполагает наличие в группе конструкторов, выполненных 

из различного материала (дерево, пластмасса, полиуретан), разных размеров 

(крупные напольные, средних размеров и маленькие настольные) и с разным типом 

крепления (пазовое, с помощью пластин, сквозное, с помощью болтов и гаек и др.). 

Кроме того, с помощью различных механических конструкторов, таких как 

«Маленький инженер», «Механик», часов с прозрачным корпусом и ярким 

механизмом старшие дошкольники осваивают на практике понятия «рычаг» и 

«зубчатая передача». Конструкторы «из серии «Юный ученый»: модель шлюза, 

магнитный конструктор - позволяют сформировать у дошкольников 

естественнонаучную картину мира. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд представлен легкими и 

мобильными ламинированными плакатами «Мы дежурим», «Распорядок дня», 

фартучками для дежурства, наборами для уборки и для ухода за растениями в 

помещении и труда на огороде. Для знакомства с профессиями предлагается набор 
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фигурок «Профессии», и серия перчаточных кукол «Повар», «Пожарный», 

«Полицейский», «Почтальон», «Доктор», «Строитель». 

Для организации восприятия художественной литературы и фольклора в 

необходимо иметь игрушки народных промыслов, комплект игрушек-забав и 

народных игрушек, различные виды театров по мотивам русских народных сказок и 

малых фольклорных форм. 

         Особо хочется отметить уголок ряжения в группе.Действующий СанПиН не 

делает никаких ограничений относительно костюмов и набора аксессуаров для 

уголка ряжения. Поэтому в качестве наполнения уголка ряжения могут выступать 

детские костюмы для театрализации знакомых произведений, 

аксессуары,помогающие создавать образ в сюжетно-ролевой игре (шарфики, 

платочки, сумочки, фартучки, безопасная бижутерия). При этом важно понимать, 

что уголок ряжения - это не кладовая для хранения старых вещей, все 

принадлежности должны быть новыми, чистыми, красивыми. 

Для организации музыкальной деятельности так же  должны быть созданы 

условия как в музыкальном зале, так и в групповой комнате. 

        Музыкальный зал предполагает организованную педагогами музыкальную 

деятельность, которая проходит в форме занятий, утренников, развлечений, 

театральных постановок, выступлений детских творческих коллективов: вокальных 

кружков, хореографических групп, детского оркестра и т. д.  С этой целью в зале в 

полной мере представлено оборудование для всех вышеперечисленных видов 

деятельности 

        Учитывая деятельностный подход, при организации образовательного 

процесса, необходимо предоставить детям возможность заниматься в группе 

музыкальной деятельностью самостоятельно. Поэтому в группе содержание РППС 

для музыкальной деятельности практически идентично тому, что находится в 

музыкальном зале: это и музыкальные инструменты в ассортименте, и различные 

виды театров и ширм. Как правило, количество музыкальных инструментов в 

группе ограничивается: по одному каждого вида. Это обусловлено площадью 

группового помещения. Но последнееслово остается за программой ДОО.  

Двигательная деятельность так же, как и музыкальная, имеет свою 

специфику в зависимости от места организации. В физкультурном зале 

представлены пособия и оборудования для: 

-общеразвивающих упражнений; 

-основных движений; 

-подвижных игр; 

-элементов спортивных игр, эстафет, конкурсов; 

а также различные виды тренажеров. 
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При практической организации двигательной деятельности воспитанников сложно 

выделить пособие или оборудование, узконаправленное на решение одной задачи. 

Большинство из них носит универсальный характер и решает задачи физического 

развития комплексно. 

        При этом оборудование для основных движений может быть стационарным 

(шведская стенка, детский спортивный комплекс) и переносным.  

Моделируя РППС для физкультурного зала, необходимо помнить, что 

тренажеры не являются специфичным оборудованием для дошкольников. Это 

атрибут спортивной тренировки, направленный на совершенствование уже 

сформированных физических качеств: силы, ловкости, скорости и т. д. У детей 

дошкольного возраста все эти качества находятся в стадии формирования. Поэтому 

в физкультурном зале целесообразны тренажеры с ярко выраженным прообразом 

движения: велотренажер имитирует катание на велосипеде, гребной тренажер - 

работу веслами. Их не должно быть много, использоваться они могут как сюжет 

эстафеты или полосы препятствий. По прямому назначению тренажеры могут быть 

использованы только под наблюдением медиков. 

Двигательное оборудование на игровой площадке подбирается с учетом ее 

размеров. Исходя из условий ДОО, крупное уличное спортивное оборудование 

может быть размещено как на общей спортивной площадке, так и распределено на 

групповых площадках. Но при этом на каждой веранде должен быть спортивный 

уголок, обеспечивающий естественную потребность детей в движении без 

ограничений стенами помещения. Это различные качалки, велосипеды, самокаты, 

пластиковые горки, мячи в ассортименте, баскетбольные кольца и др. 

        И конечно, должны присутствовать традиционные скакалки, большие обручи 

для вращения и плоские - для подвижных игр, кольцебросы, кольца для 

жонглирования, городки. 
 

Моделирование РППС в процессе инклюзивного образования 

 

Согласно  ФГОС ДО целью инклюзивного образования является обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

образовательной программы. 

Формами организации инклюзивного образования могут быть консультативный 

пункт, служба ранней помощи, лекотетка, центр игровой поддержки ребёнка, группа 

кратковременного пребывания, группа комбинированной направленности 

(частичная или полная инклюзия). Так как в основе инклюзивного образования 

лежит комплексная индивидуальная программа реабилитации инвалида, одним 

условий реализации которой является создание безбарьерной среды. Она включает в 
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том числе и перечень условий, которые необходимо создать по предметно-

развивающей среде для каждого ребёнка с учётом его образовательных 

потребностей.  

 Подбор необходимого материала и оборудования в этом случае зависит от 

характера отклонения в развитии. 

Так, например, для детей с нарушением слуха необходимо приобретение 

игрушек и предметов со звучащими и сенсорными элементами; музыкальные 

инструменты; звуковое лото. 

Для детей с задержкой психического развития (ЗПР)- материалы 

М.Монтессори. 

Игрушки и пособия в черно-белом и контрастном цветовом оформлении; 

наборы с шершавыми геометрическими фигурами, цифрами и точками;  теневое 

лото;  тактильное домино и  т.д. предназначены для детей диагнозом нарушения 

зрения. 

 

Моделирование РППС  в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 

Объектом коррекционной работы является личность ребёнка, имеющего 

незначительные отклонения в психофизическом развитии (сенсорно-двигательной, 

соматической, интеллектуально-речевой сферах) или отклонения в поведении, 

затрудняющие его адекватную социализацию в обществе. 

Среди принципов организации образовательного пространства рассматривается 

принцип вариативной развивающей среды (под которым понимается 

привлечение разных специалистов в соответствии с особенностями ребёнка и 

обеспечением его развития всеми необходимыми дидактическими материалами). 

Исходя из этого принципа дидактический материал может быть представлен 

двумя аспектами: 

- дидактические материалы, используемые специалистами (логопедом, 

психологом, дефектологом и т.д.) в соответствии с требованиями реализуемой 

коррекционной программы. 

- дидактические материалы, которые носят универсальный характер 

воздействия на ребёнка, т.е обеспечивает необходимый уровень зрительной, 

слуховой, осязательной, вестибулярной и двигательной нагрузки. 

Например, коррекция и развитие психомоторных функций у детей включает 

упражнения для развития мелкой моторики, гимнастика для глаз, игры на снятие 

мышечного напряжения, комплексы массажа и самомассажа, дыхательные 

упражнения. Что в свою очередь может быть представлено  следующим 

оборудованием: 

- шнуровки 
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- мозаика с шариками для перемещения их пальцами 

- стол для занятий с песком и водой 

-игрушки со ставными деталями и молоточком для «забивания» 

-магнитные лабиринты с шариками и т.д. 

 

Таким образом, наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими 

игровыми материалами необходимо помнить о том, что все предметы должны быть 

известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и 

гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В РППС должны быть включены также предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым. 
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Модель организации предметно-развивающей среды 

Компоненты 

(микроблоки) 

развивающей среды  

Образовательные задачи Примерное содержание среды 

«Детская 

лаборатория» 

(Центр 

экспериментирования)   

  

▪  Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми; проявление инициативы с 

целью получения новых знаний, расширение 

познавательного опыта.  

▪  Овладение средствами познавательной деятельности, 

способами действий, способами обследования 

объектов, мыслительными операциями.  

▪  Формирование конструктивных способов 

взаимодействия с окружающими людьми в процессе 

совместной деятельности.  

▪  Совершенствование речи как средства выражения 

познавательной активности и общения. 

▪  Расширение и обогащение бытового, 

природоведческого и научного словаря детей.  

▪  Развитие умения заинтересованно вступать в беседу на 

познавательные темы и поддерживать ее, задавать 

вопросы и отвечать на них.  

▪  Развитие умений строить высказывания разных типов 

(объяснение, рассуждение, доказательство), более 

точно характеризовать объект, ситуацию; выдвигать 

предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

▪  Материалы для ознакомления с их свойствами 

(сыпучие, твердые, жидкие и пр.).  

▪  Природный, утилизированный и технический 

материалы (камешки, шишки, мох, семена, 

проволока, мех, ткани, пробки, гайки, скрепки, 

винтики и пр.). 

▪  Оборудование для экспериментирования 

(воронки, тазики, емкости, магниты, зеркала, 

сито, свечи и пр.). 

▪  Приборы (лупа, весы, часы, компас, линейки) и 

медицинское оборудование (пипетки, колбы, 

шприцы без игл, мерные ложки, резиновые 

груши, шпатели). 

▪  Наглядные модели познавательной деятельности 

(алгоритмы деятельности, схемы, макеты и 

модели для демонстрации свойств и явлений). 

▪  Предметы рукотворного мира для обследования и 

преобразования.  

▪  Картотеки: опытов, вопросов поискового 

характера, проблемных ситуаций.      

Предполагаемая деятельность детей: опыты, экспериментирование, моделирование, исследовательская 

деятельность, коммуникативная деятельность (общение, беседы, коллективные разговоры, обсуждение чего-

либо, описание предметов, явлений, ситуаций и т.п.).     

Полочка «неясных» ▪  Развитие познавательных потребностей и мотивов, ▪  Тематические подборки наглядных материалов 
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знаний 

Центр «любознаек»  

расширение познавательного опыта и кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.    

▪  Совершенствование речи как средства выражения 

познавательной активности и общения.  

▪  Развитие умения содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам и взрослым об интересных 

фактах и событиях, о полученных впечатлениях.  

▪  Развитие умения заинтересованно вступать в беседу на 

познавательные темы и поддерживать ее, задавать 

вопросы и отвечать на них.  

▪  Развитие умений строить высказывания разных типов, 

более точно характеризовать объект, ситуацию; 

выдвигать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

▪  Обогащение и активизация бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. 

▪  Формирование умений образовывать однокоренные слова, 

подбирать антонимы и синонимы к заданным словам разных 

частей речи, понимать и употреблять разные значения 

многозначных слов, употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом, дифференцировать обобщающие 

понятия. 

(картинки, предметы, объекты, муляжи, 

фотографии, иллюстрации и пр.). 

▪  Наглядно-графические модели, макеты, пособия 

(глобус, географические карты и атласы, 

иллюстрированные планы местности, 

ландшафтные макеты, «река времени», 

классификационные таблицы, «волшебный 

экран» - системный оператор, «полянка 

родственных слов» и т.п.).  

▪  Образно-символический материал (серии 

картинок-символов для установления 

родовидовых и причинно-следственных связей, 

для выстраивания временных рядов, 

мнемокарточки и мнемотаблицы, графические 

схемы для составления рассказов и пр.). 

▪  Коллекции.  

▪  Детские энциклопедии. 

▪ Тематические информационно-иллюстрированные 

копилки, альбомы.  

▪  Картотека загадок.  

Предполагаемая деятельность детей: рассматривание материалов с последующим обсуждением, 

классификация и сравнение, моделирование, составление коллекций, познавательно-исследовательская и 

проектная деятельность, опробование продуктов, коммуникативная деятельность (общение, беседы, 

коллективные разговоры, отгадывание и загадывание загадок, составление рассказов,  речевые игры).      

Экологический центр 

 

▪  Расширение познавательного опыта,  систематизация 

экологических представлений детей, формирование 

основ экологического сознания.  

▪  Развитие способности к установлению причинно-

▪  Комнатные растения, паспорта к ним, «огород» в 

группе.   

▪  Оборудование для экспериментирования и опытов 

в природе. 
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следственных связей в природе.   

▪  Формирование трудовых умений и навыков (труд в 

природе), навыков сотрудничества, поощрение 

речевой активности в процессе трудовой 

деятельности.  

▪  Совершенствование речи как средства выражения 

познавательной активности и общения. 

▪  Развитие умения содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам и взрослым об интересных 

фактах и событиях, происходящих в природе, о 

полученных впечатлениях.  

▪  Развитие умения заинтересованно вступать в беседу на 

экологические темы и поддерживать ее, задавать 

вопросы и отвечать на них.  

▪  Развитие умений строить высказывания разных типов, 

более точно характеризовать объект, ситуацию, 

природное явление; выдвигать предположения и де-

лать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

▪  Расширение и обогащение природоведческого словаря 

детей.  

▪  Формирование умений образовывать однокоренные слова, 

подбирать антонимы и синонимы к заданным словам разных 

частей речи, подбирать существительные к прилагательному и 

прилагательные к существительному, употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом, дифференцировать 

обобщающие понятия. 

▪  Закрепление правильного, отчетливого произнесения 

звуков, развитие интонационной выразительности 

речи, образности языка.   

▪  Оборудование для труда в природе. 

▪  «Экологическое окно» с набором сменяемых 

картинок (животный и растительный мир – по 

природным зонам, по сезону). 

▪  Экологические модели и макеты (календарь 

погоды с набором метеознаков, этажи леса, 

модели «Круглый год», «Календарь», макеты 

экосистем, природных зон и ландшафтов, 

классификационные таблицы, контурная карта 

мира с набором картинок - животные, растения 

и пр.). 

▪  Муляжи овощей и фруктов, гербарии, плоды 

разных растений, коллекция природного 

материала.  

▪  Образно-символический материал (карточки-

символы «Как вести себя в природе», 

мнемокарточки «Времена года», схемы и 

алгоритмы наблюдений за объектами природы, 

сезонными явлениями). 

▪  Информационно-иллюстрированный материал 

природоведческого характера (тематические 

картинки и альбомы «Времена года», 

«Животные», «Птицы», «Растения» и пр.; 

энциклопедии и книги о природе). 

▪  Репродукции картин русских художников 

(пейзажи), сюжетные картины о природе (серия 

«Дикие животные» и т.п.).   

▪  Картотеки стихов, загадок, пословиц,  поговорок, 

примет (времена года, животные и растения, 

явления природы). 

▪  Картотека тематических прогулок.   
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Предполагаемая деятельность детей: наблюдения, проведение опытов, экспериментов, познавательно-

исследовательская и проектная деятельность, классификация и сравнение, составление коллекций, работа со 

схемами и моделями, чтение художественной и познавательной литературы о природе, рассматривание 

материалов с последующим обсуждением, труд в природе,  коммуникативная деятельность (общение, беседы, 

коллективные разговоры, отгадывание и загадывание загадок, составление рассказов, речевые игры, 

рассказывание и заучивание стихов).         

Центр книги 

(групповая 

библиотека)   

▪  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу прочитанного, умения делиться 

впечатлениями, вступать в беседу о литературном 

произведении и поддерживать ее.  

▪  Использование художественных произведений для 

обогащения содержания общения, для расширения 

познавательного и нравственного опыта.   

▪  Развитие слухового восприятия.  

▪  Обогащение и активизация словаря детей, знакомство с 

происхождением и смысловым значением слов, с 

разными способами словообразования на основе 

литературных произведений.  

▪  Развитие умения подбирать слова и фразы, сходные по 

звучанию. 

▪  Освоение выразительных средств языка, развитие 

интонационной выразительности речи, ее образности. 

▪  Формирование умений связно, последовательно и 

выразительно пересказать небольшие литературные 

произведения, составлять рассказы (по плану, 

образцу, серии картинок, на заданную тему, из опыта, 

творческие и т.п.),  

▪  придумывать свои зачины и концовки к сказкам.  

▪  Практическое овладение детьми нормами русской речи.   

▪  Пополнение литературного багажа по различным 

темам, формирование литературных предпочтений.    

▪  Познавательная литература (энциклопедии, 

словари, журналы и пр.).  

▪  Художественная литература (рассказы, сказки, 

мифы, былины, поэзия, произведения малых 

фольклорных форм и пр.).   

▪  Коллекция книг с разными вариантами 

оформления.   

▪  Диафильмы, аудиокассеты, диски,  магнитофон, 

диапроектор.   

▪  Наглядный материал для накопления 

познавательного опыта  (предметы, картинки, 

рисунки, иллюстрации, фотографии и т.п.).  

▪  Образно-символический материал (карточки-

символы для классификации книг, 

мнемотаблицы по литературным 

произведениям, графические модели, схемы, 

алгоритмы для составления рассказов и т.п.).  

▪  Тематические литературные копилки.   

▪  Тематические альбомы для рассматривания.      

▪  Информационно-иллюстрированный материал о 

детских писателях, художниках-иллюстраторах, 

об истории книгопечатания и т.п.     

▪  Дидактические и настольные игры по 

литературным произведениям. 

▪  Репродукции картин сказочно-былинного жанра. 
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▪  Формирование представлений о многообразии 

окружающего мира, о взаимоотношениях между 

людьми, о нравственных качествах на основе 

литературных произведений.   

▪  Формирование представлений о жанровых отличиях 

литературных произведений, о детских писателях, 

художниках-иллюстраторах, о книге как 

произведении искусства, о книгоиздательской 

деятельности, о профессии библиотекаря.  

▪  Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой.   

▪  Воспитание ценностного (бережного) отношения к 

книгам.   

▪  Материал и инструменты для ремонта книг. 

▪  Материал для книгоиздательской деятельности 

(для изготовления книг-самоделок). 

▪  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Библиотека», «Книжный магазин».  

 

  

  

  

  

Предполагаемая деятельность детей: рассматривание книг, альбомов и иллюстраций, чтение и слушание 

литературных произведений с последующим обсуждением, решение проблемных ситуаций, пересказы, 

составление рассказов, сочинение сказок, стихов, загадывание и отгадывание загадок, беседы и коллективные 

разговоры о литературных произведениях, писателях, художниках, «воображаемые путешествия», оформление 

тематических книжных выставок, книгоиздательская и игровая деятельность, трудовая деятельность по 

ремонту книг.        

Центр безопасности ▪  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в опасных ситуациях и др. 

▪  Формирование конструктивных способов 

взаимодействия с окружающими людьми в процессе 

совместной деятельности.  

▪  Совершенствование речи как средства выражения 

познавательной активности и общения. 

▪  Обогащение и активизация бытового и 

обществоведческого словаря детей.  

▪  Развитие умения заинтересованно вступать в беседу на 

▪  Макеты «Перекресток», «Кукольный дом», 

«Пожарный щит», «Детский сад» с наборами 

атрибутов для обыгрывания. 

▪  Телефоны, транспортные игрушки, игрушечные 

бытовые приборы, предметы быта, инструменты 

(опасные и безопасные).  

▪  Информационно-иллюстрированная копилка 

«Азбука безопасности». 

▪  Тематические альбомы, картинки, иллюстрации 

по ОБЖ. 

▪  Образно-символический материал по ОБЖ 

(карточки-символы с различными знаками, 
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тему, предложенную взрослым, и поддерживать ее, 

задавать вопросы и отвечать на них.  

▪  Развитие умений строить высказывания разных типов, 

более точно характеризовать объект, ситуацию; 

выдвигать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.    

▪  Совершенствование диалогической и монологической 

форм речи, развитие умений делиться впечатлениями 

в процессе общения, чтения, составлять рассказы из 

личного опыта, творческие рассказы, рассказы на 

заданную тему.  

▪  Освоение форм речевого этикета, развитие умения 

пользоваться ими в соответствии с ситуацией, 

воспитание культуры речевого общения.  

сигнальные карточки, схемы – микрорайона, 

комнаты, квартиры, детского сада). 

▪  Художественная и познавательная литература по 

ОБЖ.  

▪  Картотеки стихов, загадок, опасных ситуаций, 

игр. 

▪  Диафильмы и видеофильмы по ОБЖ. 

▪  Настольные и дидактические игры по ОБЖ. 

▪  Атрибуты для сюжетно-ролевых, строительных, 

подвижных игр, игр-инсценировок по ОБЖ. 

▪  Игровые наборы «Юный пожарный», «Дорожная 

азбука», «Больница».   

▪  Материалы для продуктивной деятельности.  

Предполагаемая деятельность детей: моделирование и обсуждение опасных ситуаций, игры-инсценировки, 

игровая, продуктивная и проектная деятельность, тренинги, создание коллекций, просмотр видеоматериалов, 

рассматривание иллюстративного материала с последующим обсуждением, рассказывание и заучивание 

стихов, загадывание и отгадывание загадок, составление рассказов, чтение художественной литературы, 

беседы, коллективные и ситуативные разговоры, активизирующее общение.    

Центр краеведения  ▪ Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире.  

▪ Формирование представлений о целостной 

картине мира, историко-географических представлений.   

▪ Совершенствование речи как средства общения; 

развитие речевой активности в процессе совместной 

деятельности, формирование конструктивных способов 

и средств взаимодействия с окружающими людьми. 

▪ Развитие умения содержательно, эмоционально 

▪ Макеты «Наш город», «Детский сад», 

«Кукольный дом и жители в нем», «Русская изба», 

«Солнечная система». 

▪ Предметы народного быта. 

▪ Государственная символика, гербы городов, 

портреты знаменитых людей.   

▪ Глобус, физические карты мира, России, 

детский географический атлас, «река времени». 

▪ Информационно-иллюстрированные 

копилки «Наш любимый город», «Традиции 

русского народа», «Народы мира», «Земля – наш 
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рассказывать сверстникам и взрослым об интересных 

фактах и событиях, происходящих в семье, обществе, 

городе, стране, о полученных впечатлениях.  

▪ Развитие умения заинтересованно вступать в 

беседу на обществоведческую тему и поддерживать ее, 

задавать вопросы и отвечать на них. 

▪ Обогащение и активизация бытового, 

природоведческого и обществоведческого словаря 

детей.   

▪ Формирование грамматического строя речи, ее 

произносительной стороны.   

▪ Развитие умений строить высказывания разных 

типов, излагать свои мысли понятно для окружающих.    

▪ Освоение форм речевого этикета, развитие умения 

пользоваться ими в соответствии с ситуацией, 

воспитание культуры речевого общения.  

общий дом», «Наши праздники», «Энциклопедия 

космоса», «Календарь профессий». 

▪ Тематические картинки, альбомы, 

фотографии, открытки о семье, городах, странах, 

людях, предметах быта (история и современность).  

▪ Литературная копилка «Наша родина – 

Россия», познавательная и художественная 

литература на обществоведческую тематику. 

▪ Картотеки загадок, пословиц, поговорок, 

фразеологизмов (о людях, семье, труде, дружбе и 

т.п.). 

▪ Схемы и алгоритмы для составления 

рассказов. 

▪ Дидактические и настольные игры на 

обществоведческую тематику.  

  

Предполагаемая деятельность детей: моделирование и обсуждение этических ситуаций, игры-инсценировки, 

игровая, продуктивная и проектная деятельность, создание коллекций, оформление выставок, мини-музеев, 

«воображаемые путешествия», рассматривание иллюстративного материала с последующим обсуждением, 

работа с глобусом, картами, рассказывание и заучивание стихов, загадывание и отгадывание загадок, 

обсуждение пословиц и поговорок, составление рассказов, чтение художественной и познавательной 

литературы, беседы (этические, эвристические, философские), коллективные и ситуативные разговоры, 

активизирующее общение, коммуникативные игры.     

 

Центр творчества 

«Мастерилка», 

полочка красоты 

▪ Развитие речевой активности детей, свободного 

общения со взрослыми и сверстниками в процессе 

продуктивной деятельности.  

▪ Совершенствование речи как средства общения; 

формирование конструктивных способов и средств 

взаимодействия с окружающими людьми в процессе 

совместного творчества.  

▪ Природный, бросовый, разнофактурный 

материалы для творчества (ткань, бумага, картон, 

вата, проволока, нитки, мох, шишки, веточки и др.) 

▪ Изобразительные материалы (краски, 

карандаши, фломастеры, мелки, клей, глина, 

пластилин, тесто и пр.). 

▪ Инструменты и оборудование (кисти, 
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▪ Развитие умения содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам и взрослым об интересных 

фактах и событиях из мира искусства, о полученных 

впечатлениях.  

▪ Развитие умения заинтересованно вступать в 

беседу и поддерживать ее, задавать вопросы и отвечать 

на них. 

▪ Расширение кругозора и словаря детей в сфере 

изобразительного искусства, развитие связной речи.  

▪ Преобразование познавательного опыта в 

процессе продуктивной деятельности.  

▪ Развитие эстетического восприятия и 

художественного вкуса.  

▪ Формирование изобразительных умений и 

навыков, развитие мелкой моторики, творческих 

способностей, гибкости мышления, способности к 

самостоятельному решению задач разного типа.  

ножницы, иголки, дырокол, степлер, шило, скотч, 

стеки, печатки и т.п.)  

▪ Шаблоны, трафареты, выкройки, лекала.  

▪ Альбомы по изобразительному искусству, 

схемы и чертежи изделий.  

▪ Предметы декоративно-прикладного 

искусства, народные игрушки, репродукции картин, 

скульптуры и т.п.   

Предполагаемая деятельность детей: изготовление поделок, макетов, игрушек, рисование, аппликация, лепка, 

коллективная творческая деятельность, проектная деятельность, детский дизайн; оформление выставок, мини-

музеев, создание коллекций; рассматривание экспонатов, альбомов, картин с последующим обсуждением, 

анализ продуктов детского творчества, беседы и коллективные разговоры об искусстве, составление рассказов о 

предметах искусства, народных игрушках, по картинам, рассказывание и заучивание стихов.       

Центр  

театрализованных игр 

▪  Развитие речевой активности детей, свободного 

общения со взрослыми и сверстниками в процессе 

театрализованной деятельности, развитие умений 

делиться впечатлениями в процессе общения и 

совместных игр.  

▪  Совершенствование диалогической  речи, 

формирование умения вести диалог с воспитателем, 

со сверстником; быть доброжелательным и 

корректным собеседником. 

▪  Разные виды театров (настольные, плоскостные, 

пальчиковые, бибабо, театр марионеток и т.п.). 

▪  Театральные ширмы, фланелеграф. 

▪  Атрибуты для театрализованной деятельности 

(элементы костюмов, маски, шапочки, 

декорации). 

▪  Детские музыкальные инструменты. 

▪  Аудиотека с записью литературных 

произведений, музыки, различных звуков (шум 
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▪  Развитие умения содержательно и выразительно 

драматизировать литературные произведения.  

▪  Совершенствование умения использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания, освоение детьми выразительных 

средств языка, развитие образной речи.  

▪  Совершенствование умения различать на слух все звуки 

родного языка; развитие дикции: умения внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

▪  Развитие интонационной выразительности речи, умения 

изменять силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 

содержания высказывания.  

▪  Развитие умения использовать в речи вербальные и невербальные 

формы общения. 

▪  Освоение форм речевого этикета, развитие умения 

пользоваться ими в соответствии с ситуацией, 

воспитание культуры речевого общения. 

моря, ветра, голоса птиц и т.п.), проигрыватель.  

▪  Иллюстрации к литературным произведениям, 

сказкам.  

▪  Литературная копилка (подбор произведений для 

драматизации, картотека проблемных ситуаций 

для инсценировок).  

▪  Набор мелких игрушек и предметов-заместителей 

для обыгрывания. 

▪  Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Театр».   

▪  Картотеки пальчиковых и хороводных игр, 

имитационных упражнений, пластических 

этюдов, дыхательной и артикуляционной 

гимнастики.  

 

Предполагаемая деятельность детей: игры-инсценировки, игры-драматизации, сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, концерты, спектакли (для кукол, других детей), общение, беседы, коллективные разговоры 

о театре, о профессии актера, о литературных произведениях, о театрализованных играх; пальчиковые и 

хороводные игры, речевые упражнения, логоритмика, пластические этюды, имитационные упражнения, 

дыхательная и артикуляционная гимнастика.       

Центр 

конструирования и 

строительных игр  

▪  Развитие конструктивной деятельности детей в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; проявление инициативы с целью 

получения новых знаний.  

▪  Формирование конструктивных умений и навыков, 

развитие мыслительных процессов, 

совершенствование способов обследования объектов, 

предметов.  

▪  Совершенствование речи как средства выражения 

▪  Разные виды конструкторов и строительных 

наборов, крупный строительный материал. 

▪  Атрибуты для декорирования и обыгрывания 

построек, предметы-заместители. 

▪  Материал для конструирования из бумаги, 

бросовый и природный материал для 

конструирования, инструменты и оборудование. 

▪  Альбомы из серии «Мастерилка». 

▪  Схемы, чертежи, рисунки и фотографии построек, 
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познавательной активности и общения, обогащение и 

активизация словаря детей (архитектурные термины).    

▪  Формирование конструктивных способов 

взаимодействия с окружающими людьми в процессе 

совместной игровой деятельности, развитие умения 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

▪  Совершенствование диалогической  речи, 

формирование умения вести диалог с воспитателем, 

со сверстником; быть доброжелательным и 

корректным собеседником.  

▪  Развитие умения содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам и взрослым об интересных 

фактах и событиях, о полученных впечатлениях.  

▪  Развитие умения заинтересованно вступать в беседу и 

поддерживать ее, задавать вопросы и отвечать на них.  

▪  Развитие умений строить высказывания разных типов, 

более точно характеризовать объект; выдвигать 

предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

▪  Расширение кругозора детей, формирование 

представлений о целостной картине мира.  

поделок; схематичные планы местности.  

▪  Макеты «Город», «Деревня». 

▪  Тематические альбомы, картинки, иллюстрации 

«Архитектурные виды разных городов», «Город 

и деревня», «Разные дома», «Профессия – 

строитель» и т.п.  

▪  Коллекция открыток «Города».  

Предполагаемая деятельность детей: конструктивная деятельность, строительные и сюжетно-строительные 

игры, игры с макетами; изготовление атрибутов и декораций для обыгрывания построек; проектная и 

исследовательская деятельность; «воображаемые путешествия»; индивидуальные и коллективные разговоры о 

будущей постройке, игре с рассматриванием иллюстративного материала, обследованием образцов, схем, 

планов; анализ результатов конструктивной деятельности; беседы об архитектуре, строительных профессиях; 

составление рассказов из личного опыта, описательных рассказов.            

Центр  сюжетно-

ролевых игр  

▪ Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

▪ Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Гости», «Детский сад», «Музей», 

«Детское кафе», «Почта», «Салон красоты», 
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профессиях и труде взрослых. 

▪ Обогащение игровой деятельности детей, развитие 

игровых умений и навыков, творческих способностей.      

▪ Совершенствование речи как средства общения; 

развитие речевой активности в процессе игровой 

деятельности.     

▪ Формирование конструктивных способов и 

средств взаимодействия с окружающими людьми в 

процессе совместной игровой деятельности, развитие 

умения решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

▪ Развитие дружеских, доброжелательных 

отношений, сочувствия; формирование умения 

договариваться между собой.   

▪ Развитие умения заинтересованно вступать в 

беседу и поддерживать ее, задавать вопросы и отвечать 

на них. 

▪ Обогащение и активизация бытового, 

обществоведческого словаря детей, развитие 

монологической речи.    

▪ Совершенствование диалогической  речи, 

развитие умения строить ролевой диалог, быть 

доброжелательным и корректным собеседником, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

▪ Совершенствование умения использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания, освоение детьми выразительных 

средств языка, развитие образной речи.  

▪ Развитие интонационной выразительности речи, 

умения изменять силу голоса, темп речи, интонацию в 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Водители», 

«Путешествие», «Журналисты» и пр.).  

▪ Игровые наборы «Посуда», «Инструменты», 

«Парикмахерская», «Одежда» и т.п. 

▪ Образные и транспортные игрушки, муляжи 

продуктов, овощей, фруктов и др.  

▪ Игровые модули. 

▪ Предметы домашнего быта, элементы 

костюмов, аксессуары и пр. 

▪ Предметы-заместители, природный и 

бросовый материал для обыгрывания.  
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зависимости от содержания высказывания.  

▪ Развитие умения использовать в речи вербальные 

и невербальные формы общения. 

▪ Совершенствование форм речевого этикета в 

процессе игр, развитие умения пользоваться ими в 

соответствии с ситуацией.   

Предполагаемая деятельность детей: игровая (сюжетно-ролевые игры, игры-придумывания, инсценировки) и 

продуктивная деятельность (изготовление недостающих атрибутов к играм); коммуникативная деятельность 

(общение, беседы, коллективные и ситуативные разговоры, составление рассказов – об игре, игрушке, предмете 

и т.п.).   

«Игротека» – центр 

настольных игр 

▪ Развитие познавательных потребностей и мотивов, 

психических процессов и мыслительной деятельности, 

расширение познавательного опыта и кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.    

▪ Уточнение, систематизация знаний, умений, 

навыков детей, развитие умения использовать их в 

игровой деятельности.  

▪ Совершенствование речи как средства общения; 

развитие речевой активности в процессе игровой 

деятельности.     

▪ Формирование конструктивных способов и 

средств взаимодействия с окружающими людьми в 

процессе совместных игр, развитие умения решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

▪ Развитие дружеских, доброжелательных 

отношений, сочувствия; формирование умения 

договариваться между собой в процессе игры. 

▪ Формирование всех компонентов устной речи: 

обогащение и активизация бытового, 

природоведческого, научного и обществоведческого 

▪ Дидактические игры по различным 

разделам: по математике, по ознакомлению с 

окружающим и экологии, по ОБЖ, по развитию 

речи (лексического, фонетического, 

грамматического содержания) и др. 

▪ Настольно-печатные игры по различным 

разделам (лото, домино, парные картинки, 

разрезные картинки, игры-путешествия с кубиком 

и пр.). 

▪ Интеллектуальные и логические игры 

(ребусы, лабиринты, головоломки, шашки, 

кроссворды и т.п.). 

▪ Картотеки подвижных игр (в т.ч. с 

диалогом), народных игр, коммуникативных и 

социально-ориентированных игр.  
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словаря детей; развитие грамматического строя речи и 

ее произносительной стороны; развитие связной речи.  

▪ Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Предполагаемая деятельность детей: игровая деятельность, общение в процессе игр, ситуативные разговоры, 

беседы, решение проблемных ситуаций, познавательная деятельность.   
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