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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, например, в 

программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО.

Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). v

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);

• 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.



2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;

3) Полифункциональность материалов предполагает:

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

• 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).

4) 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 свободный выбор детей;

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.

5) Доступность среды предполагает:

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;
х

• исправность и сохранность материалов и оборудования.

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Авторы программы «От рождения до школы» рекомендуют организовать пространство 

группы в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.



Модель развивающей предметно-пространственной среды
игровых комнат

(в соответствии с основной ДО МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка») 

Центры, общие для групп раннего и дошкольного возрастов

Центры только для групп дошкольного возраста

Центры только для групп раннего возраста



Модель разработана для всех групп МДОУ, на усмотрение педагогов, в зависимости от 
интересов и потребностей детей центры могут объединяться, дробиться на более мелкие, 
вводится новые центры.f
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).

Центры целесообразно размещать по секторам, что позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам:
Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя:

■S центр сюжетно-ролевых игр 

S  центр физического развития 

У центр конструирования и строительства 

S  центр музыкально-театрализованной деятельности

Спокойный сектор:

S  центр книги 

S  центр уединения 

S  центр экологии
Рабочий сектор: (рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается 

размещение оборудования для организации совместной^ регламентированной деятельности.

S  центр познавательного развития 

S  центр экспериментирования 

•S центр патриотического воспитания 
S  центр продуктивной деятельности 

S  центр речевого развития

При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать возможность развития 

детей во всех образовательных областях.

0 0 Требование к содержанию

Познавательное

развитие

- Наличие календарей природы, коллекций

- Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности

- Наличия материалов для сенсорного образования

- Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с



окружающим миром

- Наличие художественной и энциклопедической литературы

- Наличие материалов по правилам безопасности

- Наличие дидактических и развивающих игр

Речевое развитие - Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам

- Наличие картотеки речевых игр

- Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.)
- Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки)

Физическое - Наличие атрибутов для подвижных игр

развитие - Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.)

- Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия

- Наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и 

родителями

- Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на 

прогулке

Художественно- - Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие

эстетическое - Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для

развитие рассматривания
- Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для 

обыгрывания

Наличие природного и бросового материала

- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические средства

- Наличие дидактических игр

Социально- - Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции

коммуникативное - Наличие атрибутов, игрушек, предметов -  заместителей для сюжетно-

развитие ролевых игр

- Наличие уголка дежурств

- Наглядная информация для родителей

- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и 

родителями



Центр музыкально-театральной деятельности:

• Кукольный театр

• Настольный театр
• Настольные игры из серии «Играем в сказку»

• Пальчиковый театр

• Театр картинок

• Перчаточный

• Маски персонажей и костюмы

• Музыкальные инструменты
• Диски с музыкой и сказками

• Декорации и ширма

• Портреты великих композиторов

• Музыкально-дидактические игры

• Картотека музыкальных и 

театрализованных игр

Центр книги:
• Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме

• Сюжетные картинки

• Схемы для заучивания стихотворений

• Мнемотаблицы

• Иллюстрации

• Портреты писателей



Математический уголок в центре познавательного развития:
• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку», «Учимся сравнивать» и 

др.
• Логические кубы

• Логика и цифры

• Сложи узор

• Цветное лото

• Математический планшет

• Блоки Дьенеша

• Палочки Кыозенера

• Найди фигуру

Центр экологии и экспериментирования с водой и песком:
• Календарь природы

• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования

• Настольно-печатные игры по экологии 

(Ботаническое лото. Во саду ли в огороде, Времена 

года)
• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.)

• Пазлы
• Мини лаборатории

• Мини музей «Вода-волшебница»

X

• Обручи

• Флажки

• Гимнастический мяч

• Кольцебросы

• Мешочки для метания

• Скакалки

• Кегли
• Дорожки здоровья

• Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна

Центр физического развития:

• Мячи большие, средние, маленькие



*

Центр продуктивной деятельности:
• Акварель 

Г уашь

Кисти разных размеров и материалов 

Бумага разной фактуры 

Ножницы 

Трафареты 

Палитры 

Пластилин 

Г лина

Тесто для лепки 

Формы для лепки 

Карандаши 

Фломастеры

• Дидактический материал из серии «Искусство 

детям»

• Настольно-печатные игры (Чудо узоры, «Цветные карандашики»)

• Схемы смешивания красок

• Картины известных художников

• Образцы изделий декоративно -прикладного искусства

• Раскраски по темам

Центр конструирования и строительства:
• Конструктор разных размеров и форм и материалов

• Схемы построек

• Мозаики разных форм и размеров

• Природный материал

• Игрушки для обыгрывания построек

Центр патриотического воспитания:

• Символика нашей страны

• Фото-книги по городам России

• Карта России

• Г лобус

• Настольно-печатные игры из серии «Достопримечательности России», «Наш город»

• Домино «Наш город», «Где я живу», «Мой дом»

• Книги по истории города



Особое место в предметно-пространственной среде занимают центры сюжетных игр, так как 

именно данный вид деятельности является ведущим в дошкольном детстве.

Подбор оборудования для таких игр является важным фактором для всестороннего развития 

детей и имеет свои особенности в каждом возрасте.

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет):

В группах раннего возраста игра как деятельность находится в периоде становления, дети еще 

только обучаются игровым действиям.

Задачи воспитателя:

• в совместной с детьми игре учить детей действовать с предметами и игрушками, учить 

объединять их несложным сюжетом;

• развивать умение детей переносить с помощью воспитателя знакомые действия с 

игрушками в новые игровые ситуации;

• развивать умение выполнять действия в соответствии с ролями;

• развивать умение выполнять в игре 2-3 последовательных эпизода.

Для решения этих задач предметно-развивающая среда должна содержать готовые игровые 

зоны.

Вторая младш ая группа:

Во второй младшей группе продолжается формирование и развитие игровых навыков.

Задачи воспитателя:

• способствовать возникновению игр на темы наблюдений из 

окружающей жизни, литературных произведений;

• в совместных с детьми играх развивать у детей умение придумывать несложный сюжет, 

выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий (делать покупки, 

готовить обед, накрывать на стол), выполнять роль в совместной игре со сверстниками;

• в совместных играх с детьми учить ролевым взаимодействиям в сюжетах с 2-3 

действующими лицами, в индивидуальных играх с партнерами-игрушками выполнять 

роль и за себя, и за игрушку;

• поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты для игр, дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами и игрушками;

учить детей использовать в играх строительный материал.

Исходя из этих задач во второй младшей группе еще остаются готовые игровые зоны, но они 

значительно обогащаются.

Средняя группа:

Задачи воспитателя:

• в совместных с детьми играх, содержащих несколько ролей, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять 

игровые действия в соответствии с игровым замыслом;



• учить детей готовить обстановку для игры — подбирать предметы и атрибуты, выбирать 

удобное место;

• развивать у детей умение создавать и использовать атрибуты для игры из строительного 

материала, пластмассовых и деревянных конструкторов

• развивать умение использовать предметы-заместители.

В соответствии с задачами педагогической работы здесь уже не нужны такие четко 

выраженные игровые зоны, как в младших группах. Границы игровых зон размыты, одни и те 

же атрибуты могут быть использованы для игр «Аптека» и «Больница».

Важно учить детей взаимопроникновению сюжетов. Например, при игре в больницу можно 

ввести в сюжет роль водителя «Скорой помощи». При игре «Семья» можно запланировать 

поход по магазинам для покупки продуктов и вещей. Содержание игровых зон значительно 

обогащается. Например, если во второй младшей группе у нас был продуктовый магазин, то в 

средней добавляются магазин одежды, обуви и др.

Старшая и подготовительная группы:

Задачи воспитателя:

• развивать умение самостоятельно выбирать тему для игры;

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений, во время просмотра телевизионных передач;

• учить согласовывать тему для начала игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия;

• учить коллективно возводить постройки, необходимые для игры, совместно планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное;

• развивать умение использовать предметы-замесштели.

В соответствии с перечисленными задачами в группах старшего дошкольного возраста 

необходимо отказаться от стационарных игровых зон, сковывающих игровую инициативу 

детей, предлагающих детям готовые сюжеты.

Все атрибуты различных сюжетных игр помешаются в яркие пластиковые, деревянные или 

картонные лотки, коробки, которые помечаются специальными условными обозначениями 

(например, красный крест на коробке с атрибутами для игр «Больница» или «Аптека»; 

изображение книги и глобуса на коробке с атрибутикой для игр «Школа» и «Библиотека»; 

изображение кастрюли на коробке с игрушечной посудой для игры «Семья» и т,д.).

Дети сами выбирают нужные им атрибуты в соответствии с замыслом игры. При этом 

сюжет может разворачиваться и обогащаться: дети начали играть в больницу, а затем им 

понадобилась посуда, для того чтобы приготовить пищу пациентам; атрибуты для игры 

«Библиотека» — в больнице устроили читальный зал для больных.



Желательно, чтобы в группах было много конструкторов и строительного материала, а 

также бросового материала - чтобы дети сами создавали игровую среду и атрибуты для своих 

игр. Для этой же цели в группах должны быть мягкие игровые модули.

В группах старшего дошкольного возраста необходимы так же различные макеты для развития 

режиссерских игр детей.

Содержание игр значительно обогащается за счет накопления личного опыта детей, 

обогащения их представлений об окружающей действительности. Поэтому в группах старшего 

возраста могут появиться такие ранее не известные игры, как «Туристическая фирма» или 

«Рекламное агентство», «Телевидение» и др.

По-прежнему актуальным остается наличие разнообразных предметов-заместителей 

Необходимый материал для обогащения сюжетно-ролевых игр
Материал к сюжетно-ролевой игре должен быть всегда, что называется, под рукой и в то 

же время не должен быть постоянно на виду, т.е. воспитатель не должен использовать 
сюжетно-ролевую игру как элемент дизайна.

Для удовлетворения этих условий наиболее рациональным может оказаться вариант 

хранения атрибутов для игр в больших коробках.

Для каждой игры изготавливается, приобретается своя коробка.

На коробке с лицевой стороны обозначается символ игры (картинка, а для умеющих читать — 
надпись).

В коробку складываются все атрибуты для игры. Атрибуты должны быть реалистичные 

(т.е. уменьшенные копии реальных: штурвал, руль, канистра и т.д.). И обязательно несколько 

предметов, которые выполняют роль заместителей (набор предметов-заместителей не должен 

лежать отдельно. В каждой коробке должен быть именно свой набор. Причем, чем старше дети, 

тем разнообразнее предметы-заместители). Напримф: лоскут ткани, несколько брусков, 

палочки от мороженого, крышки от бутылок.

При оформлении игровых уголков рекомендуется использовать детали от 

многосекционных ширм. Таким образом, можно отделить зону «Больницы», предварительно 

заменив шторку с цветной на белую, использовать секцию для игры в магазин, использовать 

секцию от кукольного театра как окошко в доме.

Для игр в «шоферов» можно использовать чехлы на спинки стульчиков с аппликацией: 

Автобус, Скорая помощь, Военный джип. Пожарная машина. Чехлы хранят на вешалках- 

плечиках на стойках в уголках ряжения.

Воспитатель всегда должен быть готов помочь детям развернуть игру в любом месте 

группы. Поэтому неплохо иметь большой кусок ткани, чтобы была возможность создать детям 

уголок (домик, шалаш, палатку), просто накинув ткань на стульчики, парту, мягкие модули. 

Обязательно должно быть кукольное приданое. В гардеробе кукол должно быть много 

разносезонной одежды. Она должна легко одеваться: платья с глубокой планкой-разрезом



сзади. Кукольные платья в младших группах должны иметь достаточно крупные пуговицы или 

липучки. Одежда должна висеть в шкафу на вешалках или лежать на полочках.

Уголки ряжения в младших группах лучше иметь сундуки, в которых будут 

находиться элементы ряжения в свободном доступе. Пусть дети не испытывают дискомфорта 

от необходимости постоянно аккуратно складывать одежду. Этот сундук будет своеобразной 

отдушиной, уголком «психологической разгрузки» от прилежности и аккуратности. В старших 

группах такой сундук необходимо сохранить, но добавить в него элементы для «барышень»: 

шляпки, зонты, пелеринки, веера, длинные платья. Комплекты постельного белья или 

просто лоскуты ткани для «стирок и глажения». Среди игровой атрибутики значительное место 

занимают детские поделки, используемые в играх (деньги, кошельки из бумаги, таблетки, 

бланки для рецептов и многие другие). Использование самоделок повышает у детей интерес к 
игре.

Для развития игровой деятельности необходимо выполнение нескольких условий: создание 

предметно-развивающей среды, наличие определенного времени в режиме дня и 

профессионализм педагогов. Без выполнения этих условий невозможно развитие творческой 
самодеятельной игры детей.

Наполняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы должны иметь единый 

эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей.

Таким образом, предметно-развивающая среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка 

и источником его знаний и социального опыта.
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