
Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно эпидемиологическим требованиям 

 (см.раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации  обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС мы учитывали особенности своей образовательной 

деятельности, социо-культурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом РППС Организация  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями 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; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

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

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 



искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

РПП Среда не только развивающая, но и развивающая. 

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей. Игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности 

и пр. 

       В соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении 

их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами мы 

руководствовались следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1)содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), 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; 

2)трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3)полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4)доступной– обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)безопасной– все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 



При проектировании РППС  учитывались целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в Организации были создано следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах специалистов, зале 

психологической разгрузки, мини музеях, помещениях для  дополнительного 

образования.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

На прилегающих территориях также  выделены зоны (экологическая тропа, 

спортивная площадка, площадка для игр по ПДД) для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкоймоторики. 

В Организации  созданы условия для проведения диагностики состоянияздоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации  обеспечивает условия 

дляэмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой 

ипознавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевыеигры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 



находитьсяоборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактическихигр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия 

дляпознавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны,оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами дляразных видов познавательной деятельности детей – книжные уголки, 

уголки для экспериментов, мини музеи, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории  

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенныеоборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованнойдеятельности детей. 

В Организации  созданы условия для информатизации образовательногопроцесса.В 

соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР 

включает в себя образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном 

процессе, манифест и метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в 

компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить 

доступность качественного интерактивного контента всем российским пользователям, 

в том числе - людям с ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР 

нового поколения предоставляет новые возможности построения авторских курсов и 

создание индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового 

поколения создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в 

системе начального общего образования, обеспечивает реализацию примерной 

основной общеобразовательной программы  дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста– это 

совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в 

сети, предназначенная для использования в психолого-педагогической работе с детьми 

для получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и 

индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития 

действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную 

реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, включающего совокупность 

действий, приводящих к результату по следующим образовательным областям: 

  « Социально-коммуникативное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 



 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а также систем 

дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для 

использования людьми с ограниченными возможностями» в 2011-2012 году были 

разработаны  комплексные ЭОР в том числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов(ЭОР) в работе с детьми дошкольного 

возраста (6–7 лет) были созданы в рамках реализации проекта «Формирование 

комплекса электронных образовательных ресурсов для дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения 

образовательных областей:  

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

 При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном 

образовании могут использоваться   ЭОР для развития детей дошкольного возраста.  

Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников 

(ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации ПООП является – создание 

базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование готовности к 

осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как одного 

из средств познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, 

ориентированную только на формирование навыков работы с новыми техническими 

средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, 

творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду дошкольного 

учреждения при реализации ПООП дошкольного образования. 

Для этого в групповых, кабинетах логопедов, дефектологов, психолога  

имеетсяоборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий вобразовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивноеоборудование, принтеры и т. п.). Кабинеты  логопедов, 

дефектологов,тифлопедагогов, психолога  обеспечены подключением  к сети Интернет 

с учетомрегламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизыкомпьютерных игр. 

 

Компьютерно-техническое оснащение Организации  используется для 

различныхцелей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационныхфильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализациюосновной образовательной программы; 



– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам,вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанныхс реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителей (законных представителей) 

знакомим с образовательной программой Организации, которую посещаетребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство 

сПрограммой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации вцелях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групп в  МДОБУ 

Вид помещения  Основное 

предназначение  

Оснащение 

Музыкальный зал - 

занятия 

- НОД 

- утренняя гимнастика  

- досуговые 

мероприятия 

- праздники 

- театрализованные 

представления 

- родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр,  

 мультимедийная 

установка 

- пианино, синтезатор 

- детские музыкальные 

инструменты 

- шкаф для 

используемых 

муз.руководителем 

пособий, игрушек, 

атрибутов 

Спортивный зал -НОД 

- досуговые 

мероприятия 

- праздники 

- родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для 

родителей 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр,  

 мультимедийная 

установка 

- акустическая система 

-спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, 

равновесия,  

- шведская стенка 

- модули 

-мячи, скакалки, обручи 

и т.п. 

Тренажерный зал для 

детей с ОВЗ по 

программе доступная 

среда 

-коррекция 

-реабилитация 

- тренажеры 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Кабинеты учителей-

дефектологов (зрение) 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

-компьютер 

-литература 

-пособия для 



консультации для 

родителей 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

- схемы для зрительной 

гимнастики по методу 

Базарного А.С. 

Кабинеты логопедов индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по 

развитию речи 

Кабинеты учителей-

дефектологов( ЗПР) 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по 

коррекции психических 

процессов 

Кабинет педагога- 

психолога 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей и 

сотрудников 

-Интерактивная доска 

-оборудование для арт- 

терапии 

-компьютер 

-музыкальный центр 

-набор пособий 

Медицинский кабинет - осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

- консультативно-

просветительская работа 

с 

родителями и 

сотрудниками  

кабинет врача 

- процедурный кабинет 

- изолятор 

- санузел 

Методический кабинет осуществление 

методической помощи 

педагогам 

-дидактические и 

методические 

материалы 

-литература 

-компьютер 

Вестибюль, 

лестничные пролеты, 

переходы. 

 

 

 

информационно-

просветительская работа 

ссотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

 

 

-стенды для родителей, 

визитка МБДОУ. 

- стенды для 

сотрудников 

- телевизор 

- аквариум 



 

 

 

 

 

 

 

- цветочная галерея 

-выставочные 

экспозиции 

 

Мини музеи информационно-

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

 

« Моя малая родина» 

« Русская изба» 

«В гостях у сказки» 

«Сокровища народного 

творчества» 

Участки для прогулок - НОД; 

- игровая деятельность; 

-- прогулки, наблюдения 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- трудовая деятельность. 

- прогулочные 

площадки для детей 

всех возрастных групп. 

- игровое, 

функциональное, и 

спортивное 

оборудование. 

- физкультурная 

площадка. 

- дорожки для 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами 

дорожного движения. 

- огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Спортивная площадка -утренняя гимнастика 

-организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

 --спортивные игры, 

 -досуговые 

мероприятия, праздники 

- уличное спортивное 

оборудование 

- оборудование для 

спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр развития Основное 

предназначение  

Оснащение 

Центр физического 

развития 

- расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

-оборудование для 

ходьбы,  равновесия 

- прыжков 

-катания, бросания, 

ловли 

- ползания и лазания 

- атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм 

Центр живой природы - расширение 

познавательного опыта, 

- календарь природы (2 

мл, ср, ст, подггр) 



егоиспользование в 

трудовой ,поисково - 

исследовательской 

деятельности 

- комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

- сезонный материал 

- паспорта растений 

- стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую 

тематику 

- макеты 

- литература 

природоведческого 

содержания, набор 

иллюстраций, 

альбомы 

- материал для 

проведения 

элементарных опытов 

- обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

- инвентарь для 

трудовой деятельности 

- природный и бросовый 

материал. 

- материал по 

астрономии (ст, подг) 
Центр познавательно-

исследовательских 

игр 

расширение 

познавательного сенсорного 

опытадетей 

- дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- познавательный материал 

- материал для детского 

экспериментирования 
Центр строительных 

Игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

напольный строительный 

материал; 

- настольный строительный 

материал 

- пластмассовые 

конструкторы ( младший 

возраст- с крупными 

деталями) 

- конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

- конструкторы «Лего» 

- схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 



 - мягкие строительно- 

игровые модули- младший 

возраст 

- транспортные игрушки 

- схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, 

корабли, самолѐт и др.). 

 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

- атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», 

«Театр», «Дорожные 

знаки») 

- предметы- заместители 

Центр знакомства с 

художественной 

литературой  

-развитие речи 

-эмоциональное 

развитие 

-развитие творческих 

способностей 

- тематические 

иллюстрации 

-книги 

-альбомы 

Центр художественно –

эстетического развития 

-развитие мелкой 

моторики 

-эмоциональное 

развитие 

-развитие творческих 

способностей 

-материал для детского 

творчества 

Рисование; лепка; 

аппликация; ручной 

труд; конструктивно- 

модельная деятельность 

Центр релаксации - эмоционально 

психологическая 

разгрузка 

- мягкая мебель 

- балдахины 

-палатки 
-пособия и картинки по 

эмоциям 

- пиктограммы 

- макеты эмоций 

- картинки, альбомы 

Центр музыкально-

театрализованых игр 

-эмоциональное 

развитие 

-развитие творческих 

способностей 

- альбомы, тематические 

иллюстрации 

-музыкальные 

инструменты 

-кукольный театр 

-ширма 

-костюмы, атрибутика 

для театрализованных 

игр 

-альбомы 

Центр ОБЖ, ПДД -подводить детей к 

осознанию 

- альбомы, тематические 

иллюстрации 



необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

- накопление жизненного 

опыта 

- расширение 

познавательного опыта, 

-развитие речи 

 

- макеты 

-игровое оборудование 

Выставка Формировать 

потребность творчески 

проводить свободное 

время. 

детские рисунки, 

поделки детей, изделий 

народных мастеров и т. 

д.);  

 

 
 


