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2. Целевой раздел. 

2.1.Пояснительная записка. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) обеспечивает  реализацию Основной общеобразовательной- образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69,разработанной в соответствии с требованиями основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой изд. 

Мозаика-синтез, Москва,2015 и Примерной основной  образовательной программы дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 

и других сотрудников детского сада, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Программа развития развивающей предметно-пространственной среды подготовительной группы составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами согласно списка: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 2020года №28«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

- « Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (Принят Приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155) 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «О Концепции дополнительного образования детей». 

 

2.2.Цель, задачи, принципы построения РППС. 

Цель: развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для достижения цели РППС должна быть:  

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 – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

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

4) доступной – обеспечивать 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 должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают следующие: 

a. развивающая функция. 

 Обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными объектами познания, предметами культуры (в т.ч. игровой), стимулирующими разные виды 

активности воспитанников: социальную, коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, художественно-эстетическую и 

т.д. 

b. обучающая функция.  

Обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет 

возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее 

универсальных способов деятельности; 

c. социализирующая функция. 

 Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, организатор, 

конструктор среды, творец), а также организацией систематического, ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов 

среды (специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). Среда предусматривает активизацию воспитанников к 

взаимодействию друг с другом в разных видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству; 

d. здоровье сберегающая функция. 

 Обеспечивается созданием значительного по объему пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой дея- 

тельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

– 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; 
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– 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. Среда не только 

развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры группы, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

2.3.Возрастные особенности детей от 3 до 5 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

 

с игрушками и предметами-заместителями 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
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дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Планируемые результаты освоения РППС. 
        1.     Активное включение ребёнка во взаимодействие с окружающим миром; 

2. Позитивные результаты развития дошкольников; 

3.Накопление детьми опыта в различных видах деятельности; 

4.Обеспечение целостности, творческой организации образовательного процесса. 

5.Эффективное сотрудничество с родителями ( законными представителями) с целью активизации деятельности по модернизации РППС в группе. 

 

          Содержательный раздел. 
 

Образовательная область социально-коммуникативного  развития. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области имеется следующее.  

В групповом помещении созданы 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 выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. Предметно-пространственная среда должна 

обеспечивает  условия для развития игровой  деятельности детей. 
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Для этого в групповом помещении пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповом помещении находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

 
содержательный 
компонент 

направлени
е  

развития 

Дид.развивающи
е  

игровые 

средства 

оборудование, 

 элементы РППС 

 

Игры, альбомы, наборы карточек, наглядно-

дидактические пособия, игрушки, имеющиеся в 

группе 

 

     Дополнение  

в первом    квартале 

 

Дополнение  

во втором квартале 

 

Дополнение 

в третьем 

квартале 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

социализация,разв

итие 

общения, 

нравственное 

 воспитание 

эмоции 

 и 

поведение 

Наглядные 

 пособия 

Наборы тематических сюжетов для ознакомления с 

опытом доброжелательного общения. 

Набор иллюстраций 

как люди общаются 

между собой. 

Набор карточек что 

хорошо, что плохо. 

Альбом с 

эмоциями. 

Лото Картинные лото на навыки спокойного поведения на 

улице. 

Лото на тему: 

«Доброжелательное 

отношение со 

сверстниками» 

Лото на тему: 

«Навыки спокойного 

поведения дома» 

 

Наборы карточек Наборы картонных карточек для ознакомления с 

правилами поведения в детском саду, правилами 
аккуратного использования игрушек и книг, для 

самостоятельной правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Наборы картонных 

карточек с правилами 
поведения на улице. 

Пополнить 

иллюстрации на тему 
хорошие и плохие 

поступки. 

Пополнит 

иллюстрации 
на тему 

«ознакомление 

с правилами 

поведения в 

детском саду»  

Фотоальбомы Фотографии с изображением людей с разным 

выражением эмоционального состояния. 

Фотоальбом 

«Различные эмоции». 

Картинки 

закрепленные на 

уровне глаз детей с 

различными 

эмоциями. 

 

Социально-

коммукативное 

развитие: ребенок 

в семье и 
сообществе 

семья и дом Наглядно-

дидактические 

 пособия 

Сюжетные картинки нарисованные на отдельных 

листах на тему «Ориентировка в помещении детского 

сада» 

Картинки с 

изображением участка 

детского сада 

Набор картинок с 

нарисованными 

различными играми 

Фотографии 

групповой 

комнаты 

наборы карточек     

Фотоальбомы Альбомы с фотографиями членов семьи и детей. 

Портфолио детей. Древо семьи. 

Игра на кубиках 

«Составь свою семью» 

Сделать 

генеологическое 
дерево всех детей. 

Портфолио 

детей.(доделать) 

Домики с членами 

семьи, 
расположенные на 

стенке 

Газета с 

фотографиями 

всех членов 

семьи всех 
детей группы. 

Куклы игровые Пупсы резиновые. Куклы.  одежда для кукол, обувь. Кукла в осенней 

одежде. 

Кукла в зимней 

одежде. 

Одежда для 

кукол летом. 
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  Одежда для 
кукол, игрушки-

заместители. 

.  Одежда для кукол, обувь.Игрушки для развития 
умений выбирать роль(плита, гладильная доска, стол. 

Накидка с прозрачными файлами–карманами с 

вкладышами разных профессий (повар, учитель, 

парикмахер, пожарный, полицейский) 

Набор посуды.(чайная, 
столовая) 

Пополнить игру 
«Парикмахерская.» 

Пополнит уголок 

ряжания. 

Пополнить 
игру 

«Больница». 

Лото Лото с комнатными растениями. Лото с оборудованием 

игровой комнаты. 

 Лото с 

оборудованием 

участка для 

игр. 

Оборудование 

для кукол 

Набор мебели для игр с куклами (спальная комната, 

кухня, столовая)сидячие коляски, кроватка, диван, 

стол, стулья, шкаф для белья. 

Пополнить игровой 

уголок.. 

Приобрести 

игрушечные сидячие 

коляски 

Новое одеяло. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

самообслуживани
е, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание. 

деятельност

ь человека 

Дидактические  

 пособия 

Наборы тематических сюжетов для использования 

индивидуальных предметов.(полотенце, салфетка, 

носовой платок, расчестка) 

Правила умывания на 

карточках 

расположеные в 

умывальной комнате 
на стене 

Профессии, 

иллюстрации, круги 

Луллия 

 

лото Картинное лото для ознакомления детей с 

последовательностью одевания и раздевания. 

 Лото с правилами 

опрятного отношения 

к одежде. 

 

Дидактические 

игры и пособия 

Дидактические пособия для обучения детей готовить 

материал к занятия. Схемы как раскладывать на стол 

предметы для НОД по рисованию, лепке, аппликации.  

Схемы как сервировать 

стол к обеду 

  

     

Демонстрационн

ый материал 

Картинки дворника. воспиталеля, помощнике 

воспитателя. врача, продавец,шофер, с их трудовыми 

обязанностями. 

 Картинки 

музыкального 

руководителя, врача, 

строителя 

 

наборы карточек Наборы карточек как мыть руки,  памятка как 

вытирать лицо. 

   

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

формирование 

основ 

безопасности 

здоровье и 

безопасност

ь 

Наглядно-

дидактические  

 пособия 

Наборы карточек для ознакомления с правилами 

дорожного движения. Иллюстрации с  дорогой, 

светофором, и его сигналами. 

Наборы карточек с 

грузовым транспортом. 

Наборы карточек с о 

специальными 

машинами. 

Папка-ширма 

«С 

источниками 

опасности 

дома» 

Лото, игры Игры по дорожному движению «Красный, желтый. 

зеленый.». Шапочки машин, грузовиков, 

легковых,самосвалов. 

Наборы карточек с 

правилами безопасного 

обращения с мелкими 

предметами. 

Наборы карточек 

справилами 

поведения в природе 

Разрезные 

картинки 

«собери 

машины» из 2 

частей. 

наборы карточек Разрезные картинки (автобус, автомобиль, самолет)  Машина-
конструктор. 
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Пособие 
«Логико-

Малыши» 

(аналоги) 

Специальный планшет с видами транспорта .( машина 
легковая, грузовая, самосвал, автобус) 

   

Общее количество баллов     

 

Образовательная область познавательного  развития. 

В  группе есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  
содержательный 
компонент 

направлени
е  

развития 

Дид.развивающи
е  

игровые 

средства 

оборудование, 

 элементы РППС 

Игры, альбомы, наборы карточек, наглядно-

дидактические пособия, игрушки, имеющиеся  

в группе. 

     Дополнение  

в первом    квартале 

Дополнение  

во втором квартале 

Дополнение 

в третьем квартале 

развитие 

познавательно- 

исследовательской  

деятельности 

сенсорное  

развитие 

Геометрические 

фигуры и тела 

Объемные геометрические фигуры (шар, куб, 

конус и др.)  

Набор геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) 

Квадрат Воскобовича (двухцветный и 
четырехцветный), 

«Фонарики» 

В. Воскобовича 

«Геоконт» 

«Прозрачный квадрат»  

В. Воскобовича 

«Логоформочки» 

«Чудо-соты»1  

В. Воскобовича 

Кораблик «Плюх-

плюх» 

     

 Планшеты с 

вкладышами 

Планшеты: 1.От большого к меньшему. 

2.Составление целого предмета из частей (круг, 

треугольник, квадрат,прямоугольник.) 

Планшеты «Собачки» 

(от высокого к 

низкому) 

Планшет круги: целое 

, две части, три части, 

четыре. 

 

Рамки и 
вкладыши 

Рамка (овощи, фрукты, домашние животные.) Рамка дикие 
животные. 

Рамка насекомые. Рамка транспорт. 

Пирамидки Пирамидки для собирания (по цвету и величине.) 

12шт. 

Пирамидки для 

группировки 

однородных 
предметов по 

нескольким 

сенсорным: цвет, 

форма, величина 

признакам. 

  

Домино Домино игрушки,  пластиновые (основные цвета с 

геометрическими фигурами) 

 Домино из 

геометрических фигур 
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основных цветов. 

Мозаика Геометрическая мозаика (пластиковая, магнитная) 

для составления узоров по образцу и по замыслу. 

Крупная 

геометрическая 

мозаика. 

Гвоздиковая мозаика. Мозаика мелкая. 

Наборы карточек 

и предметов 

Наборы карточек для сравнения контрастных и 

одинаковых размеров.. 

Соизмерения одного 

предмета с другим по 
заданному признаку 

величины.(длины, 

ширине, высоте, 

величине в целом) 

Наборы карточек 

Соизмерения одного 
предмета с другим по 

заданному признаку 

величины.(длины, 

ширине, высоте, 

величине в целом) 

Наборы карточек 

Соизмерения одного 
предмета с другим по 

заданному признаку 

величины.(длины, 

ширине, высоте, 

величине в целом) 

 Кубики Кубики (2,4,6) для складывания целостной 

картины по образцу. 

 Кубики (9,12)  

Разрезные 

картинки 

Разрезные картинкииз 2-4 частей для складывания  

по образцу. 

Разрезные картинки 

из 2-4 частей для 

складывания по 

образцу.(дополнить) 

Разрезные картинки из 

2-4 частей для 

складывания  по 

образцу.(дополнить) 

Разрезные картинки 

из 2-4 частей для 

складывания  по 

образцу. .(дополнить) 

Шумовые блоки 

и шары 

Баночки с различными наполнителями 

(шумовые ) 

 Дополнить.  

«Волшебные 

мешочки» 

Волшебные мешочки. Мелкие игрушки для 

волшебного мешочка. 

Мелкие предметы для 

волшебного мешочка. 

 

интеллекту

альные  

умения 

тактильные 

наборы 

Набор карточек с разными видами материалов. Коллекция с 

пуговицами. 

 , 

игры Д/и «Что где растет?», «Откуда это?», 

«Часть и целое», «Время» 

Игра с прищепками, 

Блоки Дьенеша. 

«Игровизор». 

д/и «Су-джок», 

палочки Кьюзенера. 

Никитина «Сложи 

узор», «Сложи 

квадрат» 

Сортировочный 

ящик с 

прорезями 

разной формы 

Сортировочные ящики с прорезями разной формы 

4шт. 

Паровоз с прорезями 

разной формы. 

Домик с прорезями 

разной формы. 

 

игры-шнуровки Игры –шнуровки: «Дерево», «Сыр», «Бусы» Шнур-малыш 

В.Воскобовича 

Шнур-затейник 

В,Воскобовича 

Решетки 

пластиковые.колобок. 

Познавательное 

развитие: 

ФЭМП 

основы 

математики 

Набор цветных 

призм для счета 

(аналоги) 

Набор матрешек, капусты, божьи коровки, цветы 

для счета. 

Набор муляжей для 

счета (огурцы) 

  

 Наборы 

карточек, лото 

Наборы карточек для ориентировки в частях тела и 

в соответствии с ними различения 
пространственных направлений от себя. 

Вверхувнизу. 

впереди-
позади(сзади) 

Наборы игрушек для 

различия справа-слева. 

 

Познавательное 

развитие: 

ознакомление  

физические 

свойства 

Набор предметов Наборы предметов для группировки по способу 

использования.(чайная, столовая, кухонная 

посуда) 

Наборы предметов 

для группировки по 

способу 

Наборы предметов для 

группировки по 

способу 

Наборы предметов 

для группировки по 

способу 
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с предметным 
окружением 

использования 
(одежда) 

использования(мебель) использования 
(обувь) 

Лото Картинные лото для формирования представлений 

о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

Картинные лото для 

формирования 

представлений о 

свойствах материалов 
(бумага,дерево) 

Картинные лото для 

называния свойств 

предметов( большой, 

мягкий,пушистый) 

Картинные лото для 

формирования 

представлений о 

свойствах материалов 
( ткань, глина) 

Наборы карточек Наборы картинок для группировкипо способу 

использования(чайная, столовая посуда). 

Наборы картинок для 

группировки по 

способу 

использования 

(кухонная посуда) 

Наборы картинок для 

группировки по 

способу 

использования  

(одежда.) 

Наборы картинок для 

группировки по 

способу 

использования 

(мебель.)* 

Предметы для 

экспериментов 

Специальное оборудование (баночки, колбочки, 

емкости для жидкости, емкости для твердых тел. 

Комплекты защитной 

одежды 

(халатики,нарукавник, 

Фартуки). 

Песок кинетический, 

глина.  

Для игр и 

экспериментов с 

водой 

Познавательное 

развитие: 

ознакомлением с  

миром природы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

человек и 

природа 

Лото 

 

 

Лото «Птицы», «Аквариумные рыбки» Лото «Земноводные» Лото «Дикие 

животные» 

 

 

Наглядно-
дидактические 

пособия 

 

Плакаты, картинки, брошюры с материалами о 

жизни животных 

Картинки и карточки 

с дикими животными 

  

 

Наборы  

карточек 

 

 

Наборы карточек разных форматов для 

ознакомления с основами взаимодействия с 

природой. 

Наборы картинок с 

домашними 

животными (кошка, 

собака, корова, 

курица.) 

Наборы картинок с 

комнатными 

растениями. 

 

Пособие 

«Логико-

Малыш» 

(аналоги) 

Планшет с набором тематических карточекс 

птицами, насекомыми, овощами, фруктами, 

транспорте. 

«Рюкзачок знаний 

«Животные 

Ярославского края» 

Игра «Укрась клумбу 

у дома» 

Лото «Растения 

Ярославской области» 

 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

социальным 

миром 

история, 

культура, 
наука 

куклы Куклы в русских национальных костюмах. Набор матрешек. Деревянные ложки для 

ознакомления с 
народными 

промыслами. 

 

Складные 

 кубики 

Наборы кубиков для складывания целостного 

изображения героев русских народных сказок: 

Репка, курочка Ряба, Колобок и др. 

Набор кубиков по 

сказке «Иван царевич 

и серый волк» 

Набор кубиков по 

сказке «По-щучьему 

велению» 

Набор кубиков по 

сказке «Маша и 

медведь» 

Наборы 

 карточек 

Пазлы, что надо для работы помощнику 

воспитателя. 
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  Альбомы «Мой 
город» 

 Раскраски «Мой 
город», «Путешествие 

по Рыбинску» 

Презентация «Едем по 
Золотому кольцу 

России» 

Раскраски «Костюм 
жителей Ярославской 

области» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
содержательный 

компонент 

направление  

развития 

Дид.развивающие  

игровые средства 

оборудование, 

 элементы РППС 

Игры, альбомы, наборы карточек, 

наглядно-дидактические пособия, 

игрушки, имеющиеся в группе. 

     Дополнение  

в первом    

квартале 

Дополнение  

во втором квартале 

Дополнение 

в третьем квартале 

Речевое развитие: 
развитие речи 

Звук. 
слог,слово 

Пособие 
«Логико-Малыш» 

(аналоги) 

    

Лото Лото для произношения звуков, развития 

фонетического слуха. 

Игры для поиска 

парных картинок.из 

2х частей 

Парные картинки из4х 

частей. 

«Речевое лото» для 

обогащения словарного 

запаса. 

Наборы карточек Наборы предметных карточек для 

обогащения словарного запаса. 
 Наборы предметных 

карточек для обогащения 

словарного 

запаса.(дополнить) 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Тематические картинки,,книги и 

игрушки для активизации речевого 

общения 

Сказка «Теремок» 

Персонажи сказок 

для инсценирования 

на картинках. 

Книги с яркими 

иллюстрациями. 

Книги :А. Барто, Б. 

Заходера и др. 

 Связная речь Наборы карточек Наборы карточек для употребления 

частей речи. 

Набор сюжетных 

картинок 
  

Домино «Домино» для построения связного 

сюжета. 
   

Речевое развитие: 

приобщение к 

 художественной 

литературе 

Связная речь Художественные 

произведения, 

книги 

Книги (народные песенки, потешки, 

сказки, авторские произведения) с 

яркими иллюстрациями. 

Книги (народные 

песенки, потешки, 

сказки, авторские 

произведения) с 

яркими 

иллюстрациями. 

Книги (народные 

песенки, потешки, 

сказки, авторские 

произведения) с яркими 

иллюстрациями. 

Книги (народные 

песенки, потешки, 

сказки, авторские 

произведения) с яркими 

иллюстрациями. 

Наборы игрушек Персонажи сказок, потешек(Люди и 

животные)для драматизации. 

Персонажи сказок, 

потешек(Люди и 
животные)для 

драматизации. 

Персонажи сказок, 

потешек(Люди и 
животные)для 

драматизации. 

Персонажи сказок, 

потешек(Люди и 
животные)для 

драматизации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Помещения оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

 
содержательный 

компонент 

направление  

развития 

Дид.развиваю

щие  

игровые 

средства 

оборудование, 

 элементы 

РППС 

Игры, альбомы, наборы карточек, 

наглядно-дидактические пособия, игрушки, 

имеющиеся в группе. 

     Дополнение  

в первом    квартале 

Дополнение  

во втором квартале 

Дополнение 

в третьем квартале 

художественно-
эстетического 

развития: 
приобщение 

к искусству 

Изобразительн
ое искусство, 

музыка, театр 

Наглядные 
пособия,  

наборы 

карточек 

 

 

Наборы тематических сюжетов и иллюстраций 
к сказкам, к произведениям детской 

литературы. Карточки к доступным 

пониманию детей произведениям 

изобразительного искусства, к музыкальным 

произведениям для подведения детей к 

различным видам искусствачерез 

художественный образ. 

 

   

Лото 

 

 

Предметы быта. Изделия народных 

промыслов. 

Одежда. Книжные 

иллюстрации. 

Театры Настольные куклы для театрализованных игр 

«Маша и медведь», « Колобок», «Репка» 

«Заюшкина избушка» Театр на стакане «Кот 

и петух» 

Пальчиковые театры 

«Три поросенка», 
«Колобок» 

Атрибуты для 

театра 

 

 

Шапочки: Внучки, жучки, деда, бабки, кошки, 

мышки, лисы, медведя. 

Шапочку волка. 

Фуражка 

полицейского. 

каска пожарного Фартуки с карманами 

по профессиям 

Музыкальные 

инструменты 

Бубен, барабан, металлофон, погремушки, 

гитара, дудка, маракасы,  муз. молоточек,  

Пианино игрушечное Колокольчики. Трещетки. 

художественно-

эстетического 

развития: 
музыкальная 

деятельность 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Магнитофон, ДВД, телевизор. Аудио кассеты. ДВД 

кассеты. 

Диски,флешкарта.  

Атрибуты. Платки, юбки, короны, накидки, шляпы, 

кепки, фартуки, ленточки. 

Погремушки. Перчатки для модниц, 

лорнеты. 

карнавальные очки. 

художественно-

эстетического 

развития: 
изобразительная  

эстетическое  

развитие 

Материал для 

непосредствен

но –

образовательно

й деятельности 

Листы бумаги, альбомы, карандаши . 

фломастеры, краски, кисти, пластилин, глина, 

гуашь, силуэты дымковских игрушек (Птичка, 

козлик. конь и др.) клеенка, дощечки для 

лепки , восковые мелки, мольберт, 

контурные ячейки для 

составления 

предметов, 

состоящих из 

комбинаций разных 

Разные предметы 

(блюдечко, рукавичка) 

для закрепления 

навыка нанесения 

линий, 
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деятельность самостирающие доски. форм штрихов.пятен.мазков.  

Шаблоны  шаблоны для рисования (дикие животные, 

птицы, рыбы) .Для изображения предметов , 

состоящих из комбинаций разных форм и 

линий(неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и др. 

Линейки –трафареты 

простых предметов. 

Трафареты прямых 

линий (коротних и 

длинных). 

Контурные линейки 

для подведения детей  

к изображению 

предметов разной 
формы 

Раскраски  Листы бумаги для рисования и рисунки для 

закрашивания карандашами, фломастерами и 

восковые мелки.  

 Раскраски фломастеры.  

Доски для 

рисования 

Самостирающие доски. Восковые доски с 

палочкой для 

рисования. 

Белые обои,восковые 

мелки. 

Доски и водные 

маркеры. 

художественно-

эстетического 

развития: 
конструктивно- 

модельная 
деятельность 

Эстетическое 

развитие. 

Строительные 

наборы 

Строительные наборы 

(пластмассовые, деревянные), кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, призмы 

разного цвета. 

   

Конструкторы 

пластмассовые 

Конструкторы ЛЕГО, «Малыш», с различной 

конфигурацией и размером, со схемами 

сборки. 

Пластмассовый 

конструктор с 

дорогой, самолетами, 

машинами, 
рабочими(плотники, 

резчики, слесари), 

летчиками, 

шоферами. 

Конструктор «ЛЕГО»- 

вертолет 

Парковка с машинами. 

Наборы 

игрушек 

Домашние и дикие животные, персонажи 

сказок и мульфильмов. 

пополнять пополнять пополнять 

Природный 

материал 

Шишки, веточки, желуди. засушенные листья, 

каштаны, различные крупы и т.д. 

Влажный песок, вода. Кинетический песок, 

снег 

Камешки. 

 

         Образовательная область «Физическое развитие» 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 
содержательный 

 компонент 

направление  

развития 

Дид.развивающие  

игровые средства 

оборудование, 

 элементы РППС 

Игры, альбомы, наборы карточек, 

наглядно-дидактические пособия, 

игрушки, имеющиеся в группе. 

     Дополнение  

в первом    квартале 

Дополнение  

во втором квартале 

Дополнение 

в третьем 

квартале 

Физическое 

развитие»: 
формирование 

 Пластмассовые 

фигурки девочки и 
мальчика 

Куклы девочка и мальчик.    
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представлений о 
ЗОЖ 

Наборы карточек, 
наглядный материал 

Карточки для формирования 
представлений о полезной и здоровой 

пище; овощах и фруктах, молочных 

продуктов, полезных для эдоровья 

человека. 

Карточки с утренней 
гимнастикой, играми. 

Карточки о ценности 
здоровья. 

Карточки о 
здоровом образе 

жизни. 

Игра «Угадай, кто 

это?» 

Карточки для узнавания по частям лица 

девочки и мальчика. 

Карточки для узнавания 

по  голове мальчика и 

девочки, тети и дяди. 

Карточки для 

узнавания по  голове 

тети и дяди. 

 

физическая 

культура 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия 

Дорожки для исправления плоскостопия 

Обруч большой. 

Дорожка-топожка. Шнур для исправления 

плоскостопия. 

Ребристая дорожка. 

Оборудование для 

ползания, лазанья 

Воротца (высота30-40 см)    

Оборудование для 

прыжков 

    

  Оборудование для 

катания, метания, 

бросания 

Набивные мячи, набивные мешочки. 

Мячи крупные, разноцветные. 

Мячи небольшого 

размера. 

Движущая мишень. 

Шарики для метания из 

фольги. 

 

Спортивный 

инвентарь 

Прыгалки, обручи, мячи. Кегли.    

Изготовление ширм из труб ПВХ размером: высота  50 см из  3/х секций, высота 1 м см из 5 секций, высота 1200 мм 3 секции ( две дополнительные) 

 

 

Используемые источники: 

1. В.А.Петровский, Л.М.Кларина «Концепция построения развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного 

образования» 

2. Л.М.Кларина «Общие требования к проектированию моделей развивающей среды». 

3. Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (Из опыта работы). М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. –192 с. 

4. Денисенкова Н. Как организовать окружающую среду (практика развития) // Дошкольное воспитание. - 2003. - №12. - С.17-21. Новоселова Г.Л. 

Развивающая предметно-игровая среда // Дошкольное воспитание. - 2002. - №4. - С.14-18. 

5. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М, 1997. – С. 17 

6. Новоселова, С.Л. Развивающая предметно-игровая среда детства: мир «Квадро» / С.Л. Новоселова // Дошкольное воспитание. –1998. –№4. –С.79. 

7. Небыкова О.Н. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды в ДОО по программе «От рождения до школы» 2014.-

Учитель,-Волгоград. 

8. Сетевые источники www.doshcolniki.ru, www.pedsovet.org, www.vospityvaem.ru,www.doshvozrast.ru. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/02/model-razvivayushchey-predmetno-prostranstvennoy-sredy-kak-uslovie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/02/model-razvivayushchey-predmetno-prostranstvennoy-sredy-kak-uslovie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/02/model-razvivayushchey-predmetno-prostranstvennoy-sredy-kak-uslovie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/02/model-razvivayushchey-predmetno-prostranstvennoy-sredy-kak-uslovie
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