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Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

включают:  

Соблюдение следующих принципов:   

 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, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

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.  

 трансформируемость пространства   предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;   

 полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым 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).  

 вариативность среды предполагает:  

наличие 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.  

 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; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования.  

 

Реализация принципов предметно-пространственной развивающей среды 

в группах дошкольного учреждения. 

Принцип насыщенности  

1.  Среда в дошкольном учреждении интенсивно развивающая, 

провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов детей, 

их волевых качеств, эмоций и чувств.   

2.  Основанием построения предметно-развивающей среды в ДОУ является 

принцип деятельности, согласно которому основу образовательного процесса 

в дошкольном возрасте составляет не усвоение учебных навыков, а 

специфические виды деятельности, как совместной, так и самостоятельной.  К 

таким развивающим видам деятельности дошкольника относятся: игровая, 

продуктивная  и  познавательно-исследовательская.  Обеспечивается так же  

двигательная активность детей как условие их полноценного физического 

развития. Соответственно предметная среда включает необходимые и 

достаточные предметы и оборудование для осуществления данных видов 

деятельности. 

3.  Развивающая  среда  тогда  является  развивающей,  когда  она 

соответствует уровню развития ребенка, его интересам и потребностям. Так,  

воспитатель  учитывает  индивидуальные  особенности развития каждого 

своего воспитанника, знает группу в целом, чтобы не задерживать  дальнейшее  

развитие  детей  и  вместе  с  тем  не  ставить перед  ними  непосильные  задачи  

(такие  задачи  могут  погасить  у ребенка желание даже попробовать их 

разрешить, сдерживают развитие познавательного  интереса).  При  отборе  

предметного  содержания развивающей  среды  важно  ориентироваться  на  

«зону  ближайшего развития» (Л.С.Выготский), т.е. на завтрашние 

возможности детей.   



4.  Среда организована  так,  что  она  побуждает  детей взаимодействовать с 

ее различными элементами, повышая тем самым функциональную  активность  

ребенка.  Среда  является средством реализации творческих гипотез.   

5.  Учитывается  поло-ролевая специфика:  предметно-развивающая  среда 

обеспечивается как общим, так и специфичным  материалом  для девочек  и  

мальчиков.  Если в группе больше мальчиков, то в группе больше 

конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мосты, 

арки, гаражи не только на столе, но и на полу.  Если девочек больше, чем 

мальчиков, то чаще разворачиваются игры в «семью», «больницу", "магазин".  

6.  Среда учитывает двигательную активность детей, дает им возможность 

осуществлять разнообразные движения, испытывая радость от них. В то же 

время окружающая обстановка имеет свойства и тормозить двигательную 

активность детей, когда это необходимо.  

7.  Предметы, игрушки, пособия отражают уровень современного мира, несут 

информацию и стимулируют поиск.  

Принцип трансформируемости  

1.  Имеются легкие конструкции, модули, ширмы, шатры, легкие скамейки, 

модульная мебель, занавески и др. приспособления, с помощью которых 

можно легко изменять функционально.  (Например: воспитатель отодвинула 

занавеску, а там тема проекта с наглядностью, закрыла — и  этот  наглядный  

материал  не  мешает детям  сосредоточенно  конструировать  и эту  же    

занавеску    дети  легко  могут оформить  как  «рекламный  щит»  для  своей  

деятельности  или  использовать  под  выставку  своих  работ).  Эти  же  

конструкции    дадут детям самостоятельно обустроить пространство по 

своему усмотрению, облюбовать,  оборудовать  или  обжить  его  по  своему  

усмотрению, построить  свой  маленький  мирок.  Это  особенно  касается  

творческих игр.  Возможность  трансформации  пространства,  в  том  числе 

выполняемой  детьми,  также  может  быть  реализована  с  помощью 

применения раздвижных (и раскручивающихся рулонных) перегородок.  

2.  Оформление    стен и декоративные элементы сменяемы и понятны 

дошкольникам; содержание игровых уголков мобильны и регулярно 

обновляются.  

Принцип полифункциональности   

1.  Полифункциональность  – 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). Предметная развивающая среда 



открывает множество  возможностей,  обеспечивает  все  составляющие 

образовательного процесса.  

2.  Принцип  полифункциональности  предметного  мира  реализуется  с 

помощью  различного  модульного  оборудования,  которым  оснащены все  

помещения  детского  сада.  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  мышления дошкольников.  

3.  К  передовому  опыту  дошкольных  учреждений  относят  следующее: 

оформление  лестничных  маршей, по  которым  ходят дети,  разнообразной 

символикой  (цифры, алфавит,  фрукты, насекомые    и  т. д.); оформление 

рекреаций  (стенды по  пожарной безопасности, правила дорожного движения 

для детей  и т.д.)   

Принцип вариативности  

1.  Социокультурное  окружение  как  параметр  моделирования  среды  дает 

возможность внести предметы, отражающие быт региона, особенности труда 

людей, предметы народного декоративно-прикладного искусства.  

2.  Определяющим  моментом  в  создании  развивающей  среды  является 

педагогическая  идея,  цель,  которой  руководствуется  коллектив педагогов  

детского  сада.  Достижение  цели  осуществляется  через реализацию  

образовательной  программы.  Предметное  окружение должно  

соответствовать  основной  общеобразовательной  программе учреждения.   

4.  В  группах  оформляются  выставки,  используются  семейные  альбомы,  

широко представлены  темы  образовательных  проектов;  в  развивающей  

среде представлены  схемы,  таблицы,  игрушки-самоделки,  пособия, 

сделанные  руками  педагога    или  в  совместном  творчестве.   

Принцип доступности  

1.  Планировка помещения группы такова, что каждый может найти место,  

удобное  для  занятий  и  комфортное  с  точки  зрения  его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых, или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, пли же предусматривающее в 

равной мере и контакт, и свободу одновременно.  

2.  Созданы  уголки  уединения,  что  делает пребывание ребенка в группе 

психологически безопасным. Место для уединения может быть в самых 

разных плоскостях — например, можно залезть под стол, внутрь большой 

полки или ящика. Граница уединения может  быть  даже  условной:  стол  



закрыт  полупрозрачной  тканью,  и ребенок уже чувствует себя в большей 

безопасности и покое.  

4.  Предметно-развивающая  среда  группы  меняется  в  зависимости  от 

возрастных  особенностей  детей,  периода  обучения,  образовательной 

программы.   

6.  Созданы    разнообразные  центры активности  с  учетом  интересов  и 

потребностей  детей  группы,  наполнены инструментами  для  совместной  и 

самостоятельной  деятельности,  в  том  числе  открыты    центр 

самостоятельного экспериментирования.  

7.  Для обеспечения доступности материалов  и  самостоятельного  их 

использования используют  специальную маркировку, которая понятна  детям  

и  помогает детям  размещать  все материалы, игры и атрибуты на свои места.  

8.  Дети  (в  особенности  старшие  дошкольники) принимают активное участие 

в оформлении помещения своей группы в рамках  тематического  

планирования:  рисунки,  поделки,  макеты, коллажи, схемы, книжки 

самоделки, пооперационные карты.  

9.  Созданы  условия  в  группе  или  раздевалке  для  выставки  продуктов 

детского  творчества.  Каждый  ребенок  имеет  право  выставить  свою работу  

для обозрения сверстников  и взрослых, тем самым подчеркнуть собственную 

индивидуальность  и значимость.   

Принцип безопасности  

1. При  обязательном  соблюдении  требований  безопасности  вариативно  

используютя различные  игры  и  пособия  в  различных  видах деятельности 

детей (например, палочки Кюизенера  могут быть в центре сюжетно-ролевой 

игры макаронами).  

2.  Эффективным приемом обеспечения принципа безопасности в группе 

детского сада является разработка правил поведения. Правила появляются по 

мере необходимости в соответствии с потребностями детей и запросов 

родителей и отражают существующую реальность. Например, в центре 

сюжетно-ролевой игры можно поместить правила работы с бытовыми 

приборами. Обеспечению реализации принципа безопасности также будут 

отвечать правила поведения в группе и на прогулке. Например, «Поиграл – 

убери игрушки», «Разрешай конфликты мирным путем». Главное условие: 

правила создаются самими детьми.  

3. В группе обеспечивется индивидуальный комфорт и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого. Следует провести оптимальный 

отбор стимулов по количеству и качеству.  Недостаток импульсов обедняет и 



ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а перенасыщенная среда с 

хаотической организацией стимулов дезориентирует его. 

 

1.  Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу 

небольших  полузамкнутых  микропространств  для  того,  чтобы  

избежать скученности  детей  и  способствовать  играм  небольшими  

подгруппами  в  2-4 человека.   

2. В  тех  местах,  где  дети  много  времени  проводят  в одной  позе  

(например,  долго  сидят),  необходимо  подвесить  мобили, 

колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной 

высоте и  ввести правило: поиграл  —  встань, подними  руки,  

подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше.  

3. Вносить атрибуты для разворачивания новых сюжетов при снижении 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание 

игры.  

4.   В  группе необходим  запас  дополнительного  игрового  материала:  

коробок  разного размера  и  формы,  бечевок,  катушек,  лоскутков  

ткани,  палочек,  трубок  и  пр.; все  это  найдет  применение  в  игре,  

будет  способствовать  развитию  игровых замыслов и творчества.  

5. Привлекать к  оформлению  игровых  мест  самих  детей: поклеить обои 

в кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, 

придумать значки  для  обозначения  кабинета  доктора,  и  пр.   

6. Средние дошкольники,  играя,  любят  как-то  обозначить  свою  игровую  

территорию. Можно  использовать  легкие  раскладные  ширмы  (1-2  на  

группу),  цветные шнуры,  заборчики  из  брусков  и  кирпичиков,  

игровые  коврики.  Увеличивается  количество  крупного  модульного  

материала (поролоновых  блоков,  коробок,  валиков,  подушек  и  пр.),  

чтобы  дети  могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы.  

7. В группе организуется «сенсорный центр» —  место,  где подобраны  

предметы  и материалы, познавать  которые  можно с помощью  

различных  органов  чувств.  Например:  музыкальные  инструменты, 

шумовые  предметы  можно  слышать;  книги,  картинки,  калейдоскопы  

можно видеть; баночки с ароматизированными веществами.  

8. В  средней  группе  активно  используется  знаковая  символика,  модели  

для обозначения  предметов,  действий,  последовательностей.  

Придумывать  такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к 

пониманию, что обозначать можно все графически, а не только словами.  



9. В среднем дошкольном  возрасте  проявляется  высокий  интерес  к  

языку, речи.  По  возможности,  надо  приобрести  в  группу  технические  

средства.   

10. Большое  место уделяется  книгам: должны  быть  представлены  не  

только  художественные книги,  но  и познавательная  и  справочная  

литература  для  детей,  обучающие книги и рабочие тетради. 

Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 

могут иллюстрировать их рисунками.  

11. Важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить 

свою поделку, работу, украсить ею помещение.  

12. В  среднем  дошкольном  возрасте  у  ребенка  усиливается  интерес  к 

познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь 

ребенку осознать свои особенности, умения; уточнить его 

представления о семье, людях разного  возраста,  пола,  национальности,  

профессии,  эмоциональных состояниях людей. В этом  может  

содействовать  самостоятельное  изготовление  и размещение  в  группе  

на  специально  выделенном  для  этого  месте  плакатов, подборок  

иллюстраций,  фотографий.   

 

Перечень игрового материала 

Реализуемая  

образовательная 

область 

Виды и содержание 

деятельности детей 

Содержание ППРС  (пособия, 

материалы, оборудование) 

Игровой центр 
Социально – 

коммуникативное, 

Речевое и 

познавательное 

развитие 

 

Позволяет создавать условия 

для творческой деятельности 

детей, развития фантазии. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между  

детьми, реализация игровых 

замыслов, формирование 

игровых умений. 

Игры с куклами. 

Игры с машинами и другим 

транспортом. 

Игры с игрушечными 

животными. 

Игры в магазин. 

Игры в больницу. 

Игры в мастерскую. 

Игры в парикмахерскую. 

 

Автомобили (крупного размера), 

Автомобили  (разной тематики, 

мелкого размера), 

Каталка (соразмерная росту 

ребенка), 

Коляска прогулочная, 

Коляска – люлька для кукол. 

Комплект костюмов по 

профессиям, 

Куклы, кукольная кровать, 

Кукольный стол со стульями, 

Кухонный шкаф с плитой, 

 модули «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Мастерская», 

«Больница», 

Набор «Парковка», 

Набор военной техники, 

Кукольное постельное 

,кукольная одежда, детская 

посуда,  набор медицинских 



принадлежностей, муляжи 

овощей и фруктов, гладильная 

доска, утюги. 

Литературный центр 
Речевое, 

познавательное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

Игры инсценировки по сюжетам 

хорошо знакомых 

произведений. 

Приобщение к  

изобразительному искусству, 

умение видеть и понимать 

графические способы передачи 

литературного содержания. 

Книги детских писателей, 

Иллюстрации к художественным 

произведениям. Портреты 

русских писателей. 

Центр театральной деятельности 
Художественно –  

эстетическое, 

познавательное, 

речевое развитие 

Сособствует стимулировать 

творческие замыслы, 

индивидуальные творческие 

проявления. 

Игры  - импровизации, игры – 

драматизации, инсценировки, 

игры – ситуации, разминки, 

этюды, сказки, спектакли. 

Перчаточные куклы, 

Набор пальчиковых кукол. 

Настольный кукольный театр, 

куклы би – ба – бо, ширма для 

показа театра, маски. 

Познавательный центр 
Познавательное,  

Социально – 

коммуникативное  

и речевое 

развитие. 

Подобранный наглядно – 

дидактический материал даёт  

детям представление о 

целостной картине мира. 

Различные дидактические игры 

по развитию речи, серии игр для 

установления 

последовательности событий, 

наборы парных картинок на на 

соотнесение. 

Головоломки – лабиринты 

(прозрачные, с шариком) – 

комплект, 

Графические головоломки 

(лабиринты, схемы маршрутоа 

персонажей и т. п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, 

настольно – печатных игр. 

Игрушки – головоломки (сборно 

– разборные из 4-5 элементов) – 

комплект, 

Игры – головоломки объемные, 

Игры – забавы с зависимостью 

эффекта от действия – комплект, 

Кольцеброс настольный, 

Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и 

сортировки по цвету, 

Комплект деревянных игрушек 

забав, 

Домино логическое с разной 

тематикой, 

Доска с перемищениями 

подвижных элиментов к 

установленной в задании цели, 

 Доска – основа с вкладышами и 

с изображениями в виде пазлов, 



Игра для тренировки памяти. 

Игры для выстраивания 

логических цепочек, 

Мозайка, наборы карточек с 

разной тематикой 

 

 

 

Центр природы 
Познавательное, 

речевое  развитие 

Обогащение представления 

детей о многообразии 

природного мира, воспитание 

любви и бережного отношения к 

природе, приобщение детей к 

уходу за растениями и 

животными. Формированию 

начал экологической культуры. 

Календарь погоды настенный, 

Звери и птицы объемные и 

плоскастные, 

Картины о природе, 

Наборы домашних и диких 

животных, иллюстрации о 

временнах года. 

Музыкальный центр 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Способствует формированию 

интереса к музыке, знакомит с 

музыкальными инструментами. 

Комплект компакт – дисков с 

русскими народными песнями 

для детей, 

Комплект компакт – дисков со 

звуками природы, 

Диски с видеофильмами с 

народными песнями и плясками, 

Звуковой молоток, Барабан, 

Браслет на руку с бубенчиками, 

бубен, дудочка, ложки 

деревянные, 

 Кастаньет, Маракасы, 

Металлофон,  

Колокольчики, свистки с 

голосами птиц, 

 свистулька, треугольник. 

 

 

 

 

Центр творчества 
Художественно –  

эстетическое, 

познавательное и 

речевое развитие. 

Формирование творческого 

потенциала детей, развитие 

интереса к изодеятельности. 

Формирование воображения, 

восприятия, художественно – 

творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

Альбом по живописи и графики, 

Витрина/ лестница для работ по 

лепке, 

Изделия народных промыслов, 

Постер (репродукция) 

произведений живописи и 

графики, 

Репродукции картин русских 

художников, наборы цветных 

карандашей,  

Центр физической культуры 



Физическое 

развитие 

Развитие двигательной 

активности и физических 

качеств детей. Предметное 

наполнение уголка применяется 

в подвижных играх. 

Индивидуальной двигательной, 

свободной деятельности детей. 

Коврик массажный, 

Мячи, обручи, кегли, скакалки 

Центр патриотического воспитания 
Познавательное, 

социально – 

коммуникативное, 

речевое развитие. 

Способствует формированию 

патриотических чувств, 

знакомит детей с символикой 

нашей страны, города. 

Наглядные пособия о Москве, 

Символика России, 

Наглядное пособие по 

традиционной национальной 

одежде, 

Наглядное пособие о городе 

Арсеньеве и Приморском крае. 

Центр экспериментирования 
Познавательное, 

художественно- 

эстетическое, 

речевое развитие. 

Проводятся простейшие опыты, 

развивается мышление детей, 

любознательность, 

познавательная активность. 

Ветряная мельница (модель), 

Весы детские, 

Коллекция бумаги, 

Коллекция минералов, 

Коллекция тканей, 

Коллекция семян и плодов, 

набор пробирок, 

увеличительные стекла, цветные 

стеклышки,  

Центр безопасности и ПДД 
Социально – 

коммуникативное, 

познавательное и 

речевое развитие. 

Отражает безопасность на улице 

(ПДД), дома и пожарную 

безопасность. Помогает детям в 

ознакомление с правилами и 

нормами безопасного 

поведения, формированию 

ценностей здорового образа 

жизни. 

Коврик со схематичным 

изображением населенного 

пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт, 

Комплект транспортных средств 

к напольному коврику 

«Дорожное движение», 

дорожные знаки. 

 

Центр конструирования 
Социально – 

коммуникативное, 

Познавательное, 

речевое развитие 

Дети самостоятельно при 

реализации своих замыслов 

используют схемы и модели 

построек. Мобильность данного 

центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за 

его пределами. 

Комплект конструкторов с 

шиповым быстросъемным 

креплением деталей напольный, 

Комплект конструкторов с 

шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный, 

Комплект  строительных деталей 

напольный с плоскостными 

элементами, 

Конструктор магнитный, 

Конструктор мягких деталей 

среднего размера, 



Конструктор с соединением в 

различных плоскостях 

пластиковый настольный. 

 

 

 

 

 

 


