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Назначение и цели организации РППС ДОО 
В системе дошкольного образования в связи с принятием ФГОС ДО, а также 

меняющихся нормативно-правовых, административных, экономических, 

социокультурных условий, дошкольные организации могут вполне реально 

осуществлять реформу своей деятельности. Это касается и изменений развивающей 

среды ребенка. Здесь крайне необходимо произвести новые изменения при сохранении 

лучших традиций системы. Развивающая предметно-пространственная среда 

группового помещения является частью целостной образовательной среды 

дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития российского 

дошкольного образования возможны разные варианты создания развивающей 

предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и 

гендерная специфика для реализации общеобразовательной программы. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:  

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к 

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы 

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

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

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

развития;  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

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

создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие 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 по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

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

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. В 

процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 



материалы) развивающей предметно-пространственной среды также необходимо 

менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только 

развивающей, но иразвивающейся. 

Примерный перечень зон для организации РППС: 
– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр(театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

–для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.);  

 – для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

 – для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);  

 – для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.);  

 – для отдыха (уединение, общение и пр.).  

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы 

должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей. 

Специфика организации и оформления предметно-

развивающей среды для детей раннего возраста. 
 Главными задачами воспитания и обучения детей раннего возраста являются:  

- сохранение здоровья ребёнка,  

-полноценное физическое развитие,  

-развитие речи,  

-развитие игровой деятельности,  

-сенсорное развитие,  

-формирование основных психических процессов,  

- развитие умственных познавательных и творческих способностей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах младшего дошкольного 

возраста организуется для детей, поэтому все окружающие предметы должны быть 

соразмерны их росту, руке и физиологическим возможностям.  

Ведущая деятельность детей раннего возраста – предметная, 2/3 игрового 

пространства насыщено дидактической игрушкой. В группах для детей от 1,5-2 лет 

педагог раскладывает игрушки, но не создает ситуативные игровые сценки, а помогает 

малышу выполнить игровые действия, развернуть игровую ситуацию, например, 

посадить мишку в коляску и покатать его или помыть куколке голову. 

Игрушки: 

-крупные, в рост ребенка; 

-однотипные: 5-6 одинаковых утят, матрешек и т.д.; средних размеров; 

-разные по величине, форме, цвету: мишка большой, мишка маленький, -кошка белая, 

кошка черная; 

-игрушки-забавы. 



В конце года вносятся: 

-«Кухня»: на плите чайник, кастрюля; 

-«Ванна»: для купания голыша; 

-уголок «ряженья» (платочки, фартучки, ленточки) с зеркалом во весь рост; 

-рядом располагают музыкальные игрушки: металлофон, маленький бубен, 

барабанчик, колокольчики, балалаечка; 

-уголок природы: 2-3 крупнолистных растения (бегония, фикус). 

В группах детей от 2-3 лет постепенно вносятся изменения в окружающую среду. 

Группа не должна быть заставлена столами, громоздкой мебелью.  

Меняется тематика настенных картин: они могут отображать какой-либо развернутый 

сюжет. Главное, сюжет картины должен быть понятен ребенку, картина рассмотрена с 

пояснениями взрослого, сравнениями и доступна для обозрения. Например, сценка из 

жизни ребенка или пейзаж, отвечающий текущему времени года. 

Хотя ведущей деятельностью является предметная, но именно в раннем возрасте 

зарождается сюжетно-ролевая игра. В этом возрасте все игрушки среднего размера, 

позволяющие более разнообразно использовать окружающее малыша пространство, 

создавать более развернутые и содержательные сюжеты. 

Игровое поле расширяется, здесь необходимо предусмотреть: 

место для игр с дидактическими игрушками; 

место для игр с двигателями, строительным материалом (чаще для игр мальчиков); 

2/3 игрового пространства для игр с куклами и сюжетными игрушками (чаще для игр 

девочек). 

Образовательная область  

"Познавательное развитие" 

 

1) знакомство с миром природы и формирование экологического сознания. 

2) знакомство с социальным миром.  

3) развитие элементарных математических представлений. 

Центр сенсорного развития 
1. Пирамидки пластмассовые разной формы и величины; 

2. Пирамидки деревянные – разной формы разноцветные, одноцветные; 

3.  Мозаика крупная, средняя с образцами; 

4. Конструктор деревянный среднего размера; 

5. Сборно-разборный кубик с различными элементами; 

6. Сборно-разборная игрушка «Черепаха»; 

7. Игрушки с вкладышами «Домик», «Цыпленок»; 

8. Деревянные вкладыши – бабочки, животные, паровозик, машина; 

9. Деревянные грибочки на подставке; 

10. Деревянная логическая игрушка – «Тигр»; 

11. Пластмассовые вкладыши; 

12.  Набор для забивания втулок с молоточком; 

13.  Дидактические игры деревянные – «Домашние животные», «Дикие животные» 

14.  Дидактическая игра «Подбери по форме»; 

15. Дидактические игры с прищепками «Подбери по цвету», «Веселые прищепки»; 

16. Дидактическая игра с крышками «Найди по цвету»; 



17. Дидактическая игра – сортер « Развивайка»; 

18. Дидактическое пособие «Стирка»; 

19.  Неваляшка; 

20.  Матрешки; 

21.  Шнуровки разные «Цветы», «Обувь», «Паровозик», «Машинки»; 

22.  Пазлы – крупные «Транспорт»; 

23.  Лабиринт – металлический на деревянной подставке; 

24. Настольно печатные лабиринты; 

25.  Бизиборд; 

  

 

 

 

Центр воды и песка 
1. Стол для игр с водой и песком;   

2. Игрушки для игр с водой; 

3. Оборудование и игрушки для экспериментирования. 

Центр конструирования 
1. Напольный строительный конструктор пластмассовый; 

2. Конструктор большой мягкий; 

3. Конструктор цветной-1 шт. 

4. Игрушки среднего размера (животные, персонажи сказок) – пластмассовые, 

резиновые; 

5. Схемы для конструирования (простые –дорожки, башенки…); 

 
Центр природы. 

1. Растения малых размеров; 

2. Ковер  настенный – «Времена года»; 

3. Дидактические игры «Овощи и фрукты», «Животные и их детеныши», «Чей 

домик?»; 

4. Макет дерева «Времена года»; 

5. Макет «У бабушки в деревне»; 

6. Макет «В лесу» 

7. Альбом с иллюстрациями «Времена года»; 

8. Альбомы с иллюстрациями: «Животные и их детеныши»; «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Растения»; 



9. Плакаты: «Овощи», «Фрукты», «Птицы», «Дикие животные», «Домашние 

животные»; 

10. Набор мелких животных; 

11. Огород на окне  

12. Картотека потешек; 

 

Образовательная область 

"Социально-коммуникативное развитие" 
1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) развитие трудовой деятельности.  

4) патриотическое воспитание.  

Центр игровой активности 
1. Комлект  «Кухня»; 

2. Наборы «Овощи»,  «Фрукты», «Выпечка»; 

3. Набор посуды; 

4. Коляски; 

5. Куклы,  карапузы (разных размеров);  

6. Качель  для кукол; 

7. Деревянная кровать; 

8. Пластмассовая кровать качалка; 

9. Постельное бельё кукольное; 

10. Стол и стулья для кукол; 

11. Надувное кресло; 

12. Гладильная доска; 

13. Утюги; 

14. Сумочки; 

15.  Телефон; 

16. Фигурки диких, домашних животных; 

17. Горка для скатывания детям; 

18. Машина деревянная – крупная; 

19. Грузовые, легковые автомобили, велосипед, каталки, тачка, волокуши, тележка, 

рули; 

20.  Комплект одежды для ряженья: юбочки, фартуки, шорты, накидки; 

21. Фуражки, косынки;  

22.  Халат – доктор; 

23. Накидка – машина скорой помощи; 



24.  Аптечка детская;  

 

                          

 
Центр отдыха (Психологической разгрузки) 

1. Подушки-игрушки  

2. Ширма 

3. Тактильные игрушки  

4. Мягкий коврик (3 шт) 

5. «Волшебная коробочка» (с предметами); 

6. Чудесный мешочек; 

7. Набивные игрушки; 

8. Диван, два кресла 

 

Образовательная область  

"Речевое развитие" 
1) развитие словаря.  

2) развитие связной речи. 

3) воспитание звуковой культуры.  

4) формирование элементарного осознания явлений языка и речи.  

5) формирование грамматического строя речи. 

6) воспитание любви и интереса к художественному слову. 



Центр «Здравствуй книжка» 
1. Книжный уголок 

2. Столы, стульчики 

3. Книги, соответствующие возрасту детей  

4. Книги с иллюстрациями  

5. Сюжетные картинки 

6. Тематические альбомы: «Транспорт», «Мебель», «Одежда»; 

7.Иллюстрации к сказкам  

8. Книжки-малышки, изготовленные родителей 

9. Картотеки – стихов, потешек. 

10. Дидактические игры на развитие речевого дыхания; 

 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие" 
1) формирование и развитие эстетического восприятия мира природы.  

2) формирование и развитие эстетического восприятия социального мира. 

3) формирование и развитие художественного восприятия произведений искусства.  

4) художественная деятельность (изобразительная деятельность, лепка, аппликация, 

конструирование из различных материалов и др.). 

Центр музыки и театра 
Детские музыкальные инструменты  

1. Бубен; 

2. Колокольчики; 

3. Барабаны; 

4.  Металлофон; 

5. Гармошка; 

6. Погремушки 

7. Трещетки; 

8. Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые бутылки с разными 

наполнителями.) 

9. Альбом с картинками «Музыкальные инструменты» 

10. Картотека с иллюстрациями песенок; 



11. Платочки, ленточки; 

12. Радио с USB; 

13. Аудиозаписи детских песен, потешек, звуки птиц, природы (шум дождя, ветра) 

 

Для театральной деятельности 

1. Настольный театр «Репка», «Теремок», «Курочка-Ряба», «Колобок», «Волк и 

семеро козлят» 

2. Магнитный театр по сказкам «Теремок», «Репка»; 

3. Пальчиковый театр 

4. Театр  на палочках «Репка», «Колобок», «Заюшкина избушка» 

5. Ширма настольная 

6. Иллюстрации к сказкам 

7. Шапочки и ободки со сказочными героями 

 

Центр «Маленькие художники»   

1. Цветные карандаши 

2. Гуашевые краски 

3. Пластилин 

4. Цветная и белая бумага, картон, обои 

5. Досочки для лепки 

6. Восковые мелки 

7. Кисточки 

8. Баночки непроливайки 

9. Трафареты 

10. Раскраски 

11. Цветные мелки 

12. Мольберт 

 



Образовательная область 

 "Физическое развитие" 
1) приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности.  

2) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) становление ценностей здорового образа жизни. 

Центр физического развития 
1. Массажные дорожки, дорожки с пуговицами, дорожка со следочками, 

тактильные следочки, ладошки;  

2. Мячи – ежи; 

3. Маски для подвижных игр; 

4. Мягкие модули; 

5. Ленты;  

6. Флажки; 

7. Гантели; 

8. Массажные мячи; 

9. Игры моталки; 

10. Ворота для прокатывания мячей; 

11. Мешочки с песком; 

 

 

 

 

Общее оборудование: 

Мебель и разное сопутствующее оборудование. 
1. Шкафчики для детской одежды 27 шт; 

2. Лавочки для раздевания детей – 6шт; 

3. Информационный уголок для родителей 

4. Аптечка 

5. Двугнёздная мойка для мытья детской столовой и чайной посуды 

6. Кухонный уголок для хранения посуды  

7. Держатель для огнетушителя 

8. Огнетушитель 



9. Кровать для отдыха детей - 21 шт. 

10. Рабочий стол педагога – 1 шт. 

11. Стол для образовательной деятельности детей – 6 шт. 

12. Стол для раздачи пищи – 1 шт. 

13. Стул для работы педагога- 1 шт. 

14. Стулья детские (соответствующие росту ребенка) – 21 шт. 

15. Шкаф для хранения пособий, книг, игрушек и т.п. 2 шт. 

16. Ковры -4 шт. 

 

   


