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Пояснительная записка 

 

В настоящее время главным направлением в работе дошкольного образовательного 

учреждения является реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. В нем изложены основные требования к развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ: 

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;  

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 безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.» (ПООП). 

Какой же должна стать развивающая предметно-пространственная среда? Окружающая 

среда, в которой живет ребенок, может быть монотонной, однообразной, бедной, стандартной, но 

она может быть и другой - насыщенной, неординарной, разнообразной, меняющейся, содержать 

признак проблемности.  
В условиях  перехода на личностно-ориентированную  модель взаимодействия педагога с 

детьми актуальной является задача индивидуализации развивающей предметно пространственной 

среды. Такая организация пространства является одним из условий, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Инновационный подход заключается в том, что индивидуализация развивающей среды – 

это основа, при помощи которой можно использовать современные образовательные технологии. 

Также это возможность многофункционального использования «уголков» в пространстве группы, 

возможность сделать их объединенными или переходящими один в другой, а, главное, 

доступными для детей, в соответствии с определенной игровой ситуацией и настроением ребенка. 

 С целью создания модели РППС ДОУ и создания системы методической работы, 

направленной на повышение компетенции педагогов, позволяющей взаимодействовать с ребенком 

на принципах личностно ориентированной модели в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 348 г. Челябинска» был разработан 

проект«Территория детства» по формированию развивающей предметно-пространственной среды 

как условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

Анализ проделанной работы показал, что методическая работа по организации РППС в 

соответствии с ФГОС ДО имеет свой отклик у каждого воспитателя.  Отмечено удачное сочетание 

привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды некоторых групп, а 

также создание универсальных пособий для различных видов деятельности детей. Воспитатели  

освободили пространство групповых комнат, чтобы организовать условия для самостоятельной 

игры детей. Изготовлены  предметы среды, которые дети могут самостоятельно передвигать, 

трансформировать по своему усмотрению.  



5 
 

Данное методическое пособие является итогом работы педагогического коллектива 

МАДОУ «ДС № 348 г. Челябинска» над реализацией задач одного из направлений работы 

(проекта)  Программы Развитие ДОУ на 2015-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ПРОЕКТ 

 

 

Введение 
Основными целевыми установками должны стать: 

- реализация основной образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые 

возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста; 

- формирование образовательной социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- направленность развивающей предметно-пространственной среды на максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду как условие реализации 

основной образовательной программы, будем руководствоваться следующими ключевыми 

положениями: 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения рассматривается в качестве составляющей образовательной социокультурной среды, 

как организованное жизненное пространство, способное обеспечить социально-культурное 

становление дошкольника, его способностей, удовлетворить потребности актуального и 

ближайшего творческого развития ребенка. 

Одним из главных условий построения развивающей среды в современном дошкольном 

образовательном учреждении является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между людьми. Стратегия и тактика построения образовательной среды 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, отношений 

взрослого и ребенка, в которых работает принцип общения взрослого и ребенка: «Не рядом, не 

над, а вместе». Вместе с тем, современная среда предоставляет неограниченные возможности 

общения детей друг с другом, предусматривает и уголки уединения. 

Один из основных принципов организации образовательной среды – принцип 

детоцентризма, который в качестве универсального субъекта построения развивающей среды 

определяет современного воспитанника детского сада. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть направлена на формирование активности детей, с помощью которой они 

становятся творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-развивающего 

взаимодействия – творцами своей личности и своего здорового тела. 

Предметный контекст развивающей пространственной среды предполагает, что ее 

основные функциональные элементы предоставят детям возможность менять окружающую среду, 

созидая, трансформировать ее, дополнять в соответствии со своим настроением и 

функциональными потребностями игрового, обучающего и воспитательного процессов. 

Развивающий эффект среды обеспечивается разнообразным игровым, дидактическим, спортивным 

материалом и оборудованием, позволяющим формировать у детей мотивацию к познавательной 

деятельности, двигательной активности, социальной адаптации. 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды относится к компетенции 

дошкольного образовательного учреждения при реализации принципов дошкольного образования, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте. В основу 

создания развивающей предметно-пространственной среды должен быть положен комплексный 

дифференцированный подход к ее формированию. Это обеспечит создание целостной и 

гармоничной среды: обучающей, воспитывающей, здоровьесберегающей, реабилитирующей и т.д. 
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Цель проекта: формирование развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного образовательного учреждения, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

необходимой коррекции их развития через содержательную насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность среды. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание 

деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

разработка модели развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с учетом 

особенностей организации и содержания образовательной деятельности, материально-

технических условий; 

интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-

пространственную среду дошкольного образовательного учреждения; 

повышение профессионализма педагогов как субъекта построения развивающей 

предметно-пространственной среды; 

активизация участия родителей в работе по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОЕКТА 

на 2013-2016 гг. 

№ Название мероприятия Срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Исполнители Материалы 

Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с учетом 

особенностей организации и содержания образовательной деятельности, материально-

технических условий 

1. Составление перечня средств 

обучения (пособий, игр, игрушек, 

оборудования) для каждой возрастной 

группы с учетом ФГОС ДО, реализуемой 

образовательной программы, уже 

имеющихся ресурсов и особенностей 

развития воспитанников. 

 

2015-2016  Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

Таблица,  

диск 

2. Составление перечня средств 

обучения и оборудования всех помещений, 

используемых для организации 

образовательной деятельности 

(физкультурный зал, музыкальный зал, 

кабинет педагога-психолога, методический 

кабинет и др.). 

2015-2016 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

специалисты   

Таблица,  

диск 

3. Составление перечня средств 

обучения и оборудования, используемых 

для организации образовательной 

деятельности с детьми на территории 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

2015-2016 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

Таблица,  

диск 

4. Сравнительный анализ 

соответствия развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

нормативным требованиям, реализуемой 

основной образовательной программы, 

 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Справка по 

тематическому 

контролю 
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реальным материально-техническим 

условиям. 

5. Разработка перспективных планов 

по оснащению дошкольного 

образовательного учреждения средствами 

обучения в соответствии с 

разработанными моделями развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2015-2016 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Планы  

6. Оснащение групп дошкольного 

образовательного учреждения 

необходимым оборудованием, играми, 

пособия, с использованием различных 

источников финансирования.  

2015-2016 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Оборудование  

Организационное обеспечение процесса создания  

развивающей предметно-пространственной среды 

1. Включение в годовой план работы 

постоянно действующих семинаров, 

мастер-классов по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

по вопросам создания развивающей 

предметно-пространственной среды групп. 

2013-2016 заместитель 

заведующего по 

УВР 

Годовые 

планы, 

материалы 

семинаров 

2. Контроль в оценке уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов, с целью оказания помощи в 

создании развивающей предметно-

пространственной среды групп. 

2013-2016 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Справки по 

контролю 

3. Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной среды групп 

на соответствие требованиям ФГОС ДО. 

 

2013-2016 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Справки  

Материально-техническое обеспечение процесса создания развивающей предметно-

пространственной среды 

1. Поиск дополнительных средств для 

создания развивающей предметно-

пространственной среды, привлечение 

внебюджетных средств. 

2013-2016 Заведующий  

Научно-методическое обеспечение процесса создания развивающей предметно-

пространственной среды 

1. Создание творческих групп 

педагогов по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2013-2016 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Приказ, 

Положение, 

Протоколы 

заседаний 

3. Участие педагогов в работе 

районных, городских профессиональных 

сообществ по вопросам организации 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

2013-2016 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

педагогический 

коллектив 

Листы 

регистрации, 

Программы 

мероприятий 

4. Трансляция положительного опыта 

работы на уровне ДОУ, муниципальном и 

городском уровне. 

2017 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

педагогический 

коллектив 

Сертификаты, 

дипломы, 

грамоты 

 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

  Сертификаты, 

дипломы, 
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грамоты 

Интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-

пространственную среду дошкольного образовательного учреждения 

1. Оснащение современными 

техническими средствами обучения, 

интерактивными компьютерными 

устройствами и медийным оборудованием. 

2015-2018 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Проекторы, 

ноутбуки для 

детей и 

педагогов, 

интерактивны

е доски 

2. Разработка моделей 

интегрирования компьютерных устройств 

в традиционную предметно-

пространственную среду. 

 

2015-2018 Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

педагогический 

коллектив 

Методические 

рекомендации

, планы 

занятий 

3. Разработка регламентов 

образовательной деятельности с 

использованием компьютерных устройств 

с учетом нормативных требований и 

особенностей основной образовательной 

программы. 

2015-2018 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Методические 

рекомендации

, планы 

занятий 

4. Составление дидактических 

комплексов для использования в 

информационно-коммуникационной среде. 

2015-2018 Творческая 

группа  

материалы 

5. Методическое сопровождение 

занятий и игр с использованием 

компьютерных устройств в рамках 

непосредственно образовательной 

деятельности, совместной и  

самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

2015-2018 Творческая 

группа  

материалы 

6. Обеспечение квалифицированного 

медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка при 

использовании ИКТ-технологий. 

2015-2018 Педагог-

психолог, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

 

Повышение профессионализма педагогов как субъекта построения развивающей предметно-

пространственной среды 

1. Освоение и реализация 

комплексного, дифференцированного, 

интегративного подходов к организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в группе. 

 

2015-2018 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Материалы 

семинаров, 

консультаций и 

т. д. 

2. Участие педагогов в разработке 

моделей развивающей предметно-

пространственной среды, с учетом уровня 

их компетентности, профессиональных и 

личностных интересов. 

2015-2018 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Материалы 

семинаров, 

консультаций и 

т. д. 

3. Освоение педагогических 

технологий, обеспечивающих 

максимальное использование потенциала 

созданной предметно-пространственной 

среды для развития воспитанников. 

2015-2018 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Материалы 

семинаров, 

консультаций и 

т. д. 

4. Развитие системы стимулирования 2015-2018 Заведующий,  
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и мотивирования педагогов к участию в 

проектировании и модернизации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Активизация участия  родителей в работе по созданию развивающей предметно-

пространственной среды 

1. Расширение и обновление форм 

взаимодействия и сотрудничества с 

родителями по формированию 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

 

2015-2016 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

педагоги 

материалы 

2. Привлечение родителей к 

оцениванию уровня выполнения 

требований содержательной 

насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, 

доступности и безопасности развивающей 

предметно-пространственной среды 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

2015-2016 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

педагоги 

справки 

3. Вовлечение родителей в проектную 

деятельность по созданию 

образовательных проектов, продукты 

которых используются в качестве 

элементов развивающей среды. 

2015-2016 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

педагоги 

Проекты, 

продукты 

проектной 

деятельности 

4. Обогащение развивающей среды 

продуктами индивидуальных семейных 

образовательных проектов, на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

2015-2016 Педагоги  Материалы 

конкурсов 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и территории ДОУ, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

№ Характеристики среды Выполнение 

требований 

Комментарии 

1 Насыщенность среды:   

 - оснащение средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём в соответствии с ООПДО 

частично 

соответствует 

Существует 

необходимость 

оснащения 

техническими 

средствами 

обучения и 

воспитания 

 - разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой) 

соответствует  

 - организация образовательного пространства 

обеспечивают двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях 

соответствует  

 - обеспечивается эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

соответствует  

 - организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, самостоятельной 

исследовательской и продуктивной деятельности, 

творческих игр и т.д. 

соответствует  

2 Трансформируемость пространства:   

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации 

Частично 

соответствует 

Существует 

необходимость 

внесения в 

предметно-

пространственную 

среду раздвижных 

легких 

перегородок, 

ширм, модульного 

конструктора, 

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Частично 

соответствует 
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выкатных коробок, 

ящиков и т. д. 

3 Полифункциональность материалов:   

 - возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

Частично 

соответствует 

Необходимо 

пополнение 

предметно-

0развивающей 

среды различными 

составляющими 

(матами, мягкими 

модулями, детской 

мебелью, которую 

дети сами смогут 

использовать по 

своему 

усмотрению. 

Также существует 

необходимость 

пополнения 

материалами 

природного 

происхождения. 

 - наличие в ДОУ 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) 

Частично 

соответствует 

4 Вариативность среды:   

 - наличие в ДОУ различных пространств для 

игры, конструирования, уединения и пр. 

Соответствует  

 - наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

Соответствует  

 - периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность 

детей 

Частично 

соответствует 

Существует 

проблема 

сменяемости 

игрового 

материала, 

появления новых 

предметов, 

стимулирующих 

разную 

деятельность 

детей. 

 - разнообразие материалов, из которых 

изготовлены элементы среды (дерево, пластик, 

поролон, различные виды тканей и др.) 

Частично 

соответствует 

Элементы среды в 

основном 

изготовлены из 

пластика и дерева. 

Существует 

необходимость 

разнообразия 

материалов. 
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 - Разноуровневость элементов среды, 

обеспечивающих учет индивидуального развития 

каждого ребенка 

Частично 

соответствует 

Разноуровневость 

элементов среды 

учитывается 

только частично. 

5 Доступность среды:   

 - доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность 

Соответствует  

 - свободный доступ детей, в том числе детей с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности 

Соответствует  

 - исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

Соответствует  

 - оптимальное количество игр, игрушек и 

пособий в соответствии с их назначением и 

количеством детей в группе 

Частично 

соответствует 

Существует 

необходимость 

пополнения среды 

играми и 

игрушками, 

пособиями. 

6 Безопасность среды:   

 - соответствие всех элементов среды требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и качества 

Соответствует  

 - соответствие всех элементов среды требованиям 

психолого-педагогической безопасности 

Соответствует  

          Резюме:  

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников в достаточной степени обеспечивает развитие 

различных видов детской деятельности.  Развивающая среда ДОУ организована с учетом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Но в то же время 

существует необходимость пополнения некоторых пунктов оборудованием и материалами. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                           Заведующий МАДОУ  

« ДС № 348 г. Челябинска»                                          

                                                                                _____________  Ю.Ю. Остапец             

                                                                                   Приказ № 01-07/_______                              

                                                                                           от  «23» ноября 2015 г.                                                                                

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА 

 «Развивающая предметно-пространственная среда»  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 348 г. Челябинска» 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с планом работы  Муниципального 

автономного образовательного учреждения « Детского сада № 348 г. Челябинска» (далее 

МАДОУ), в части содействия решению задач организации развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса для воспитателей 

МАДОУ (далее – Конкурс). 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

- создание в ДОУ условий, способствующих развитию ребенка дошкольного возраста. 

2.2. Задачи конкурса: 

 - создание в ДОУ условий для развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО, и с  

требованиями к развивающей предметно-пространственной среде, в частности; 

 - стимулирование инновационной деятельности педагогов в организации предметного 

пространства групп; 

 - изучение и обобщение лучшего педагогического опыта работы в ДОУ по созданию предметно – 

развивающей среды для детей дошкольного возраста в соответствии с реализуемой программой; 

 - обеспечение эмоционального благополучия детей, развитие положительного самоощущения и 

компетентности, включение их в разнообразные специфически дошкольные виды деятельности. 

III. Порядок выдвижения конкурсантов 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все воспитатели МАДОУ. 

3.2. Участие в Конкурсе является обязательным для каждой возрастной группы. 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2015 г. по 30 сентября 2016 г. года в два этапа.  

4.2. Первый этап – заочный – проводится с 1 декабря 2015 г. по 31 марта 2016 г. Участники 

предоставляют на Конкурс материалы проектов РППС группы. 

4.3. Второй очный этап – собеседование участников с членами жюри и презентация РППС своей 

возрастной группы – проводится 26 по 30 сентября 2016 г. года.  

4.4. 30 сентября 2016 г.  члены жюри подводят итоги конкурса. 

V.  Состав экспертной комиссии 

4.1. Для оценки смотра – конкурса создается экспертная комиссия (7 человек). 

4.2. В состав экспертной комиссии входят: 

 Заместитель заведующего по УВР  
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 Педагог-психолог 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по физической культуре 

 воспитатели 

4.3 Каждый член жюри самостоятельно выставляет баллы конкурсантам в соответствии с 

разработанными критериями оценивания. 

4.4 Результаты Конкурса подводятся членами жюри после совместного обсуждения. 

VI.  Критерии оценки смотра-конкурса 

6.1. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды следующим принципам: 

 Насыщенность среды 

 Трансформируемость пространства 

 Полифункциональность материалов 

 Вариативность среды 

 Доступность среды 

6.2. качество материалов проекта 

6.3. Соответствие  оборудования и материалов эстетическим требованиям. 

6.4. Учет возрастных и полоролевых особенностей. 

6.5. Учет своеобразия эмоционально-личностного развития. 

6.6. Учет индивидуальных интересов и склонностей. 

6.7. Сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

VII. Награждение участников Конкурса 

6.1. Участники, не занявшие призовых мест и специальных призов награждаются сертификатами 

участников Конкурса. 

6.2. Выявляется победитель (1 место), два призёра (2, 3 места). 

6.3. Участники награждаются: за 1 место в Конкурсе – дипломом победителя и денежная премия; 

за 2 и 3 место – дипломами призеров и денежными премиями. 

6.4. Фото, материалы призеров Конкурса размещаются с их согласия на сайте МАДОУ. 
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                                                                      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                                                 

«Детский сад № 348 г. Челябинска» 

 

Протокол оценивания РППС в возрастных группах (баллы от 0-3) 

№ 

п/

п 

Критерии оценки Возрастные группы 

«
О

д
ув

а
н
ч
и

к
»

 

«
В

и
ш

ен
к
а
»
 

«
В

а
си

ле
к
»

 

«
Ч

ер
ем

уш
к
и
»

 

«
Б

ел
о

ч
к
а
»
 

«
Б

ер
ез

к
а
»
 

«
П

о
д

сн
еж

н
и

к
»

 

«
Р

я
б

и
н
к
а
»
 

«
К

о
ло

б
о

к
»

 

«
И

ву
ш

к
а
»
 

«
К

о
ло

к
о

ль
ч
и

к
»

 

1. Соответствие РППС группы принципам:            

 - насыщенность 

 

           

 - трансформируемость пространства 

 

           

 - полифункциональность материалов 

 

           

 - вариативность среды 

 

           

 - доступность среды 

 

           

 Итого:            

2. Соответствие оборудования и материалов 

эстетическим требованиям: 

           

 - единство стиля в оформлении группы 

 

           

 - цветовая гамма группы соответствует требованиям 

эстетики и обеспечения психологического комфорта 

ребенка 

           

 - маркировка мебели в соответствии СанПиН, укрепление 

предметов интерьера 

   

 

        

 - присутствие в оформлении интерьера ДОУ продуктов            
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детской деятельности 
 Итого:            

3. Учет возрастных и полоролевых особенностей:            

 - возрастная адресованность оборудования и материалов 
 

           

 - учет полоролевых особенностей 

 

           

 Итого:            

4. Учет своеобразия эмоционально-личностного 

развития: 

           

 - наличие специальных мест для хранения личного 

имущества ребенка 

           

 - наличие экспозиций фотографий детей и членов их 

семей 

           

 - экспонирование детских работ (продуктов детской 

деятельности) 

           

 Итого:            

5. Учет индивидуальных интересов, склонностей 

предпочтений и потребностей детей: 

           

 - соответствие тематическому планированию 
 

           

 - соответствие программным задачам 

 

           

 - соответствие интересам детей 

 

           

 Итого:            

6. Сочетание привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды: 

           

 - наличие модульной мебели для более эффективного 

использования пространства группового помещения 

           

 - наличие универсальных дидактических пособий 

 

           

 Итого:            

7. Оценка материалов проекта:            

 - эстетика оформления            
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 - название проекта (оригинальность, соответствие теме 

конкурса) 

           

 - логичность, последовательность изложенного материала 

 

           

 - методическая ценность представленного материала, 

возможность использования в практике других групп 

           

 - наличие презентации 

 

           

 Итого:            

 Всего:            

 

Выводы ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Член жюри   ___________  /                                       
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Педагогические проекты 
 

 

Проект «Дом, в котором я живу» 

по организации развивающей предметно-пространственной среды 

(для детей 2-3 лет) 

Автор: Белоглазова Э. Э. , Аникина О. В. 

Тип проекта: практический. 

Участники: воспитатели и воспитанники группы, родители воспитанников. 

Продолжительность:  долгосрочный (март - октябрь 2016г.). 

Цель проекта: поиск новых форм дидактического оснащения предметно-развивающей среды 

группы, способствующих познавательной активности детей; 

Задачи: 

1. Продумать необходимость обновления предметно-развивающей среды для развития детей 2-3 

лет. 

2. Довести до всех и вовлечь участников образовательного процесса в обновлении развивающего 

оборудования. 

3. Создать предметно-развивающую среду для образования малышей. 

4. Систематизировать оборудование и методический материал по видам деятельности. 

5. Стимулировать дошкольников на разные виды деятельности. 

6. Развивать у воспитанников любознательность, творческие способности, коммуникативные 

навыки. 

7. Познакомить детей с различными объектами родного города. 

Ожидаемые результаты: 

- изменение интерьера группы с учетом ФГОС; 

- насыщение среды продуктами деятельности воспитателей, воспитанников, родителей. 
 

Актуальность 

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре общеобразовательной программы дошкольного образования актуально встает вопрос 

организации предметно-развивающей среды. 

Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка, при этом должны 

учитываться склонности и интересы каждого малыша. 

Для детей 1 младшей группы главное- это достаток пространства в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно организованная развивающая 

среда позволяет каждому малышу найти занятие, поверить в свои силы и способности, научиться 

выполнять первые мыслительные операции с предметами и игрушками, получая сенсорный опыт 

взаимодействия.  

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 

облика. Обогащенная среда предполагает единство социальных и природных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка. 

Принципы организации предметно-развивающей среды 
Безопасность – в помещении не должно быть опасных предметов: острых, бьющихся, 

тяжелых, углы должны быть закрыты. 

Доступность – используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог 

дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным. 

Яркость, привлекательность. 

Постоянство – оборудование и игрушки лежат на одних и тех же местах, ребенок всегда 

знает, где находятся те или иные предметы, при желании может ими воспользоваться, также это 

приучает его к порядку. 

Свобода выбора. 
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Насыщенность – наличие материалов для продуктивных видов деятельности, игрушки, 

дидактический материал. 

Построение предметно-развивающей среды с учетом этих принципов дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей, овладению 

различными способами деятельности. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
-спокойная: учебная, «уголок уединения», уголок книги; 

-средней интенсивности: театрализованная, музыкальная, зона конструирования; 

-зона активности: спортивный уголок. 

Таким образом, организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС должна строиться 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо обогатить 

среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный: 

1. Изучение требования ФГОС к предметно-развивающей среде в первой младшей группе – 

февраль 2016г. 

2. Оценка возможностей для изменения предметно-развивающей среды – март 2016г . 

Практический: 

1. Поиск путей решения целей и задач проекта - март-апрель 2016г. 

2. Создание эскизов – март-май 2016г. 

3. Реализация идей по изменению развивающей среды с привлечением родителей 

воспитанников – май - октябрь 2016г. 

Обобщающе-результативный: 

1. Участие в конкурсе проектов на базе ДОУ;  

2. на различных образовательных сайтах. 

 

Когда мы произносим слово «дом» перед глазами встают образы родных и близких людей, чай 

с печеньками в теплой кухне, вечер с интересной книжкой на диване, возня детей с игрушками 

рядом. Дом- это то, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Дом- это квартира, где живём, 

знакомая с детства улица, город, в котором родились и живем, страна, которой гордимся. 

В первой младшей группе дети настолько малы, что для них пока близко только первое понятие, 

то есть то место, куда они спешат каждый день после детского сада. Где ждут мама с папой, где 

любимые игрушки и знакомые стены.  

Одной из задач нашего проекта стала расширение понятия «дом» до размеров родного города. Мы 

решили познакомить детей с различными объектами Челябинска, заострить внимание на тех 

местах, где они уже бывали с родителями. Поэтому интерьер группы мы и решили сделать в 

соответствии с этой задачей. 

Когда затевался этот проект, у нас не было какой-то конкретной концепции организации 

предметно-пространственной среды. У нас были только идеи для воплощения. Вот они. 

Уголок сезонных изменений 

На дереве по ходу сезонных изменений появляются , например, желтые листья, снежинки, 

зеленые листочки и т.д. Кроме этого там могут появляться фотографии детей, родившихся в это 

время года. 
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На доске, а вернее на 2 досках крепятся картинки по сезонам,  фотографии детей, 

соответствующие времени года. 

 
   В этом же уголке находится дидактическая кукла( а может быть и две- мальчик и девочка), 

одетая в соответствии времени года. Также здесь могут быть размещены дидактические игры на 

изучение времен года и сезонных изменений. 

Уголок уединения. 

 

Уголок уединения должен быть уютным, чтобы в нем хотелось отдохнуть. Поэтому на полу 

лежит матрасик, на нем подушки. В идеале родители изготавливают подушечку для своего 

ребенка, чтобы у каждого была своя. 

 

Сенсорный уголок. 

Этот уголок условно делим на две зоны- для мальчиков и девочек.   
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В этом же уголке находятся как игры фабричного производства, так и изготовленные 

руками воспитателя и родителей. 

 
 

      и т.п. 

 

Непременным атрибутом группы может стать ширма. 

 

 
Еще одним мобильным элементом станет вот такой домик. В отличие от уголка уединения- 

это центр активных игр. 

          Еще немножко «мобильности». 

 
 

Музыкально - театральный уголок 
В этом уголке хочется собрать несколько видов театра: кукольный, пальчиковый, 

настольный и т.д. 
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А также музыкальные инструменты, сделанные своими руками. 

 

 

Семейный уголок. 

На входе в группу планируем сделать панно, посвященное семье. Это будет домик из ткани 

на жесткой основе с окошками, которые закрываются ставнями. В каждое окошко вставляется 

фотография ребенка и его семьи. 

 
Потом появилась идея поближе познакомить детей с родным городом. И вот что из этого 

получилось. 

На входе в группу можно увидеть экспозицию объектов родного города. 

  А также фотографии детей на фоне этих объектов в «одуванчиках», символизируя название 

нашей группы «Одуванчик».  
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Здесь мы с детьми рассматриваем фотографии и разговариваем о том, кто, где был, что 

интересного видел и делал, как называется тот или иной объект.  

Проходим в группу и видим… 

Уголок сезонных изменений превратился в кусочек парка, в котором все дети не раз бывали 

и хорошо с ним знакомы.  

 
Центральной частью этого уголка стало дерево, внешний вид которого меняется в 

зависимости от сезона. Тут же находится дидактическая кукла, одетая тоже в соответствии со 

временем года и сюжетные картинки, которые дети с удовольствием рассматривают. 

 
  Наша кукла периодически «выходит из своего угла». Она учит детей одеваться и 

раздеваться, мыть руки, накрывать на стол и даже готовить еду. Возле дерева стоит мягкий диван 

и два кресла. Сидя на них, дети отдыхают, рассматривают книжки, слушают музыку и любимые 

сказки, делают с воспитателем пальчиковую гимнастику. Отсюда удобно наблюдать за играми 

других детей. Это особенно важно для замкнутых, не очень активных ребят. 
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Рядом с «парком» находится «театр». Это музыкально - театральный уголок. 

Как и планировалось, мы пополнили его самодельными музыкальными инструментами.  

 
А также появились несколько видов театральных игр для инсценировок знакомых 

сказок. 

Кукольный театр. 

 

Настольный театр. 

 

   Атрибуты для инсценировок. 
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Идем дальше и попадаем в дом. Здесь есть почти все, чтобы дети могли почувствовать себя 

в роли мамы или папы.  

Двухъярусная кроватка для кукол. 

 

Кухня с плитой, мойкой и даже стиральной машиной. Особое место для девочек – салон 

красоты, обеденная зона, больница. 

 

Все это относилось к зоне спокойных игр. А теперь переходим в зону активности. Она 

занимает большую часть в группе и представляет собой открытое пространство. Но здесь дети по 

желанию могут заняться различными видами деятельности.  

Символ нашего проекта, а по совместительству ширма, машина, корабль, вигвам, - дом. Он 

сделан из полипропиленовых трубок и легко трансформируется. 
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Наш автопарк. 

В этом месте в основном играют мальчики. Здесь их стихия: машины, железная дорога, кубики, 

конструктор Лего.  

 

 

Хотя девочки не прочь к ним присоединиться.  

Мастеровые Фиксики строго наблюдают за всеми механизмами, чтобы все работало и не 

ломалось. 

 
На территории нашего района есть «Аквариум». Это место где можно посмотреть 

экзотических рыб и животных. Не менее экзотических рыб Маша пытается нарисовать, а Мишка 

покормить. Эти рыбки имеют геометрические форму, которые детям необходимо знать в этом 

возрасте. А также цветовую окраску четырех основных цветов.  
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Вот мы и попали в рабочую зону. Здесь под неусыпным Машиным надзором дети могут 

порисовать, сидя за столом или на мольберте. Заняться лепкой или аппликацией. 

 

Рядом большой сенсорный стол. И много игр для развития мелкой моторики. Матрешки 

помогают выучить цвета. 

 

Здесь в скором времени мы планируем сделать полочки четырех основных цветов, на 

которые сами дети могут ставить мелкие игрушки и различные предметы соответствующего 

цвета. 

 
Завершает экскурсию по группе наш «зоопарк». Животные сделаны из разных по фактуре 

материалов, которые помогают развить тактильные ощущения. Их можно погладить, потрогать. 

Количество и виды животных можно легко поменять, что немаловажно. 
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Наш город сравнительно молод. Он строится и хорошеет. Мы тоже не останавливаемся на 

достигнутом в реализации нашего проекта. Много задумок, которые только ждут своего 

воплощения. 
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Проект «Добро пожаловать!» 

( для детей 3-4 лет) 

Автор: Улейская О. А., Максимова Е. Е. 

Продолжительность проекта - долгосрочный. 

Участники проекта: воспитатель, воспитанники и родители группы «Василек». 

Актуальность проекта 
Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо 

актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

В условиях перехода на личностно- ориентированную модель взаимодействия педагога с 

детьми актуальной является задача индивидуализации предметно-развивающей среды. Такая 

организация пространства является одним из условий, которое дает возможность педагогу 

приблизиться к позиции ребенка. 

Инновационный подход заключается в том, что индивидуализация развивающей среды – 

это основа, при помощи который можно использовать современные образовательные технологии. 

Также это возможность многофункционального использования «центров» в пространстве группы, 

возможность сделать их объединенными или переходящими один в другой, а, главное, 

доступными для детей, в соответствии с определенной игровой ситуацией и настроением ребенка. 

        Во второй младшей группе детского сада, в которую переходят дети, возникла проблема 

создания новых атрибутов индивидуализации развивающей среды, оптимизации рационального 

размещения мебели, игрушек, которые позволят детям младшего дошкольного возраста, с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей успешно осуществлять различные виды 

деятельности, в рамках образовательного процесса. 

Цель проекта: 
        Обеспечение комфортных, приближенных к домашним, условий пребывания детей в детском 

саду в период адаптации после перехода из первой младщей группы и после него, через создание 

индивидуального пространства в предметно-развивающей среде группы. 

Задачи проекта: 
1. Организация предметно-пространственной среды группы, способствующей эмоциональному 

благополучию детей, развивающей его уверенность в себе, инициативность, умение принимать 

перемены. 

2. Создание условий для доверительного, дружелюбного общения детей друг с другом и 

взрослыми. 

3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4. Эстетизация и модернизация пространства группы, с учетом требований современного дизайна. 

 

Условия реализации проекта: 
1. Знакомство с идеей проекта всех участников и исполнителей. 

2. Использование в разработке дизайн - макета предложений, поступивших от родителей. 

3. Создание предметно-развивающей среды, позволяющей детям найти свое индивидуальное 

пространство для общения, игровой деятельности, уединения. 

4. Познакомить детей с правилами бережного отношения к атрибутам группового пространства. 

Участники проекта: дети  группы, родители, педагоги. 

 

Срок реализации проекта: долгосрочный; 

 

Ожидаемый результат: 
В результате реализации проекта будет достигнуто внедрение инновационного подхода к 

организации предметно-развивающей среды,ее индивидуализация, приближенность к 

потребностям и возможностям каждого ребенка группы найти себе занятие по душе в 

самостоятельной игровой деятельности и в совместной деятельности со взрослыми. 
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Дети развивают социально-эмоциональную компетентность, коммуникабельность в общении со 

сверстниками и взрослыми, легче проходят 

адаптационный период. 

Предметно-пространственная среда группы и 

дизайн интерьера станут более эстетичными, 

обстановка более домашней, условия пребывания 

в детском саду более комфортными. 

Родители становятся заинтересованными 

участниками и помощниками в создании 

благоприятных условий прохождения 

воспитательно-образовательного процесса их 

детьми. 

Педагог повышают профессиональную 

компетентность в сфере создания 

индивидуального пространства в предметно-развивающей среде. 

Этапы работы над проектом: 

 

1 этап - информационно – организационный 
1. Знакомство с методической литературой и 

Интернет-ресурсами по вопросам внедрения в 

практику новых подходов к организации 

индивидуального пространства в предметно-

развивающей среде. 

2. Обсуждение с родителями идеи проекта. 

2 этап - практический 
1. Создание эскизов дизайна «уголка уединения»,  

и «подушек – подружек», « уголка ППД», « 

семейного уголка», полочек для личных вещей, 

театральной зоны, пошив штор обсуждение их с 

родителями. 

2. Подготовка материально-технического обеспечения проекта. 

3. Изготовление новых атрибутов предметно - развивающей среды. 

4. Создание картотеки  пальчиковых игр, игр для психологической разгрузки. 

3 этап - рефлексивно – оценочный 
1. Оценка эффективности реализации проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Проект «Детство» 

( для детей 3-4 лет) 

Автор: Миронова С. В., Кружкова Е. В. 

Продолжительность проекта - долгосрочный. 

Участники проекта: воспитатель, воспитанники и родители группы «Черемушки». 

Актуальность темы. 

  В связи с введением нового ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы ДО и 

условиям её реализации вопрос создания  развивающей предметно - пространственной среды стал 

особенно актуальным. Важной частью образовательной среды является развивающая предметно-

пространственная среда. В этой связи проблема её проектирования становится особенно 

актуальной педагогической задачей.  

Инновационный подход заключается в том, что индивидуализация развивающей среды – это 

основа, при помощи который можно использовать современные образовательные технологии. 

Также это возможность многофункционального использования «центров» в пространстве группы, 

возможность сделать их объединенными или переходящими один в другой, а, главное, 

доступными для детей, в соответствии с определенной игровой ситуацией и настроением ребенка. 

Такая организация пространства является одним из условий, которое, дает возможность педагогу 

приблизиться к позиции ребенка.  

Новизна. 

 Развивающая предметно-пространственная среда меняется в зависимости от возрастных 

особенностей воспитанников, период обучения и реализуемой педагогами программы. Лёгкая 

мебель, ширмы позволяют ограничивать или расширять игровое пространство. Важно помнить, 

что ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, 

становится другим в каждую следующую минуту. Преимущество созданной среды в том, что 

появилась возможность приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Отмечается, что 

воспитанники меньше конфликтуют между собой: редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, поскольку увлечены интересной деятельностью. Положительный 

эмоциональный настрой дошкольников свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, 

желании посещать детский сад. 

Проблема  
Низкая  трансформируемость пространства исключает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов детей.  

Цель проекта  

 Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

гармоничному развитию и саморазвитию детей с последующим её формированием и доведением 

соответствия близким по требованиям ФГОС. 

Обеспечение комфортных, приближенных к домашним, условий пребывания детей в детском саду  

через создание индивидуального пространства в РППС группы. 

Задачи  
• Проанализировать нормативно-правовые основы принципов построения РППС в ДОУ. 

• Разработать модель предметно-развивающей среды в ДОУ и основные принципы ее 

организации. 

• Апробировать и внедрить новое содержание образования, современные и инновационные 

педагогические технологии. Проводить корректировку модели предметно-пространственной 

среды и интеграцию российских инновационных технологий. 

• Формировать предметно-развивающую среду в соответствии с современными требованиями. 

 

Ожидаемый результат 

 пополнить РППС по всем центрам группы, с учетом предъявляемых требований ФГОС. 

 Повысить профессиональную педагогическую компетентность в сфере создания 

индивидуального пространства в предметно-развивающей среде. 
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  При построении РППС группы учитывать следующие принципы: полифункциональности, 

трансформируемости, вариативности, с учетом, что ведущая деятельность детей – игра, и с 

учетом гендерной специфики. 

В результате реализации проекта будет достигнуто внедрение инновационного подхода к 

организации развивающей предметно-пространственной среды – ее индивидуализация, 

приближенность к потребностям и возможностям каждого ребенка группы найти себе занятие по 

душе в самостоятельной игровой деятельности и в совместной деятельности с взрослыми. 

Этапы реализации проекта 

I. Этап – организационный.   

     - изучение проблем и постановка цели проекта 

     - составление плана и схемы проекта; 

     - выбор оптимально-приемлемых вариантов  оформления помещения; 

     - изучение литературы на тему проекта 

 II. Этап – основной.  
 - сотрудничество с родителями; 

 - оптимизация игрового пространства; 

 - рациональное расположение центров по разным видам детской деятельности; 

III. Этап – итоговый.  

 - завершение создания развивающей предметно-пространственной среды в группе, отвечающей 

современным требованиям; 

- подведение итогов – определение задач для новых проектов; 

 - оформление материалов по дизайн - проекту; 

 - презентация проекта; 

 - выводы проекта. 

 

Оборудование помещения 
1. Центр «Здравствуй, книжка» 

2. Центр театрализованной деятельности. 

3. Центр природы. 

4. Центр экспериментальной деятельности. 

5. Центр музыкальной деятельности.   

6. Центр сенсорного развития. 

7. Центр «Безопасность». 

8. Центр конструктивной деятельности. 

9. Центр изобразительной деятельности. 

10. «Уголок уединения» 

11.  «Салон красоты» 

12.  «Гараж» 

13.  «Поликлиника» 

14.  «Дом» 

15.  «Магазин» 

16.  «Уголок ряженья» 

17.  Обеденные столы 

18.  Стол «Лента» 

19.  Передвижная этажерка с съёмными лотками. 

20.  Передвижная платформа. 

21.  Кубы подставки. 

22.  Раздаточный стол. 

План работы с родителями по реализации проекта 

1. Заинтересовать и привлечь родителей к активному участию в реализации проекта  

(выступление на родительском собрании).    

2.  Изготовление передвижных – платформ. 

3. Консультация «Как сшить подушку –  «подружку»». 

4. Изготовление подушек – «подружек». 
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Приложение 1 
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Приложение 1 

Передвижная платформа (1000мм х 500мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Передвижная платформа (1000мм х 500мм 
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Приложение 3 

«Уголок – уединения» 
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Проект «Учимся играя» 

( для детей 4-5 лет) 

Автор: Вешкина И. В. 

Продолжительность проекта - долгосрочный (6 месяцев). 

Участники проекта: воспитатель, воспитанники и родители группы «Подснежник». 

Цель проекта: построение вариативного развивающего пространства, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей. 

Задачи: 

1.Создать  условия для свободного выбора детьми материалов,  видов деятельности , а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

2. Оформить уголок уединения.     

3.Обеспечить возможность разнообразного использования детской мебели (матов, мягких 

модулей-самоделок , ширм) в разных видах детской активности. 

4.Создать панно, которое способствовало бы развитию познания детей и развитию детского 

творчества. 

5. Создать и оформить место для фотоальбомов «Моя семья». 

Ожидаемый результат: создание предметно-развивающей среды с учетом интересов и 

потребностей детей. 

Актуальность  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования подразумевает создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. Развитие ребенка осуществляется не только в учебной деятельности, но и в игровой. 

Данный стандарт нацеливает на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для 

сохранения самоценности дошкольного детства. В рамках современных тенденций развития 

российского дошкольного образования встал вопрос об  изменении предметно-развивающий 

среды в группе, построение вариативного развивающего пространства, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей. 

Проблема: Предметно-развивающая среда группы не соответствует федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования.  

Этапы выполнения проекта: 

I. Подготовительный. 

 Анализ проблемы:  

Определение задач воспитательно-образовательной работы; Создание банка идей и 

предложений.  

 Планирование реализации проекта.  

 Подбор справочной, энциклопедической литературы по выбранной тематике проекта.  

 Беседы с родителями, выявление возможностей родительского комитета в оказании 

помощи по изменению предметно-развивающей среды группы. 

II. Основной. 

 Работа по проекту: изготовление атрибутов, оформление уголков. 

 Творческая работа с родителями по изготовлению панно, мягких модулей. 

 Создание альбомов «Моя семья». 

 Фотоматериалы. 

III. Подведение итогов. 

 Оформление паспорта проекта, всех материалов. 

 

Этапы 

проекта 

Деятельность педагога Деятельность педагога,родителей, детей 

 

1 этап 1. Формулирует проблему (цель). 

При постановке цели определяется 

и продукт проекта. 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в ситуацию. 

3. Принятие задачи. 
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2. Формулирует задачу (нежёстко). 4. Дополнение задач проекта. 

2 этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать 

деятельность 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение родителей в рабочие группы. 

 

3 этап 7. Практическая работа.   

 8. Направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

7. продуктивная деятельность 

4 этап  9. Подготовка к презентации. 

10.Презентация. 

8. Продукт деятельности готовят к 

презентации. 

9. Представляют экспертам продукт 

деятельности – предметно-развивающаяся 

среда. 

   

 

План работы с родителями по реализации проекта 

5. Заинтересовать и привлечь родителей к активному участию в реализации проекта 

«Творческий дизайн группы» (индивидуальные беседы в группе).    

6. Оформление альбомов с фотографиями совместно с детьми  «Моя семья». 

7. Изготовление реквизитов для предметно-развивающей среды. 

 

Уголок домашних игрушек детей.  
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Уголок «Моя семья».                                                        Уголок уединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панно «Транспорт» 

 

 

 

 

 

Переносной макет дороги 
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Обучающие панно «Найди отличие.», «Определи направление» 

 

 

 

 

 

 

Сезонное дерево 
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Переносные маты 
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Проект «Мир детства» 

( для детей 5 -6 лет) 

Автор: Беликова М. Б., Саитгалина В. С. 

Продолжительность проекта - долгосрочный(с декабря 2015 по октября  2016).  

Участники проекта: воспитатель, воспитанники и родители группы «Колобок». 

Цель проекта: Сконструировать многоуровневую  многофункциональную предметно – 

развивающую среду для осуществления процесса развития творческой личности воспитанника на 

каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

 Сконструировать и наполнить предметно – развивающую среду соответствующим 

содержанием; 

 Обеспечить эффективность использования предметно - развивающей среды  при развитии 

личности ребенка, его способностей, самостоятельности и инициативности творчества. 

Актуальность темы: 

Дошкольное образование – первое звено в системе 

непрерывного образования человека. 

Качество дошкольного образования, 

образовательных  услуг обеспечивается многими 

условиями, 

в том числе и рациональным, целесообразным по 

возрасту дошкольников насыщением предметно – 

развивающей среды детского сада. Деятельность в 

условиях обогащенной среды позволяет ребенку 

проявить  любознательность, познавать 

окружающий мир без принуждения, стремиться к 

творческому отображении  познанного. Размеры и 

организация этого пространства связаны с возрастными 

особенностями детей. 

Предметно – развивающая среда является эффективным 

вспомогательным средством для воспитателя при 

поддержке индивидуальности и целостного развития 

ребенка до школы. Развивающая среда строится с 

целью предоставления детям наибольших 

возможностей для активной целенаправленной и 

разнообразной деятельности. 

 Помимо этого развивающая среда  служит для воспитателя специальным пространством 

организации деятельности детей и влияет на воспитательный процесс. 

Этапы выполнения проекта: 

I. Подготовительный. 

 Анализ проблемы: что уже есть и что нужно сделать.  

Определение задач проекта; создание банка идей и предложений.  

 Изучение особенностей групповых помещений, выявление особенностей зонирования в 

соответствии с возрастом воспитанников и составление перечня необходимого 

оборудования в игровых центрах  

 Составление рабочего плана реализации проекта  

 Изучение методической литературы, а также нормативных документов, регламентирующих 

выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

II. Основной. 

 Подбор необходимого оборудования и пособий для практического обогащения проекта, 

эстетической направленности. 

 Зонирование групповых помещений. 

 Работа с родителями (тумбочка, ширмы, изготовление атрибутов) 
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 Оформление группового помещения художником. 

 Создание необходимого зонирования с учетом 

рабочего плана реализации проекта 

III. Подведение итогов. 

 Созданная многофункциональная  предметно – 

развивающая  среда для  развития творческой 

личности воспитанников. 

План работы по реализации проекта 

8. Познакомить родителей с проектом. Рассказать 

о целях, задачах проекта. Убедить родителей о 

необходимости оказания помощи. 

9. Для обеспечения активного использования 

пространства разделить предметно – развивающую  среду на игровые и тематические зоны 

или центры. 

10. Учитывать в создаваемых центрах интересы мальчиков и девочек (гендерный  принцип) 

11. Наполнить создаваемые центры дидактическим и демонстрационным материалом. 

12. Предоставить возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании 

окружающей среды. 

Игровые и развивающие центры в рамках группового пространства: 
 Центр сюжетно-ролевых игр «Мы играем»; 

 Центр уединения «Мой маленький домик» 

 Центр конструирования «Маленькие строители» 

 Центр театрализованный «Мир театра»;  

 Центр краеведения;  

 Центр творчества «Талантливые пальчики»;  

 Центр музыкального развития ;  

 Центр развития речи «Мир звуков»;  

 Центр групповой библиотеки «Книжный мир»;  

 Центр природы «Юные экологи»;  

 Центр экспериментирования «Юные исследователи». 
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Проект «Хорошо у нас в группе» 

( для детей 6-7 лет) 

Автор: Досова А. Е., Веселкина З. Н. 

Продолжительность проекта – долгосрочный. 

Участники проекта: воспитатель, воспитанники и родители группы «Ивушка». 

Цель  проекта: 

Создание  модели  предметно – развивающей  среды,  обеспечивающей  условия  для  реализации  

индивидуальных  потребностей  воспитанников. 

Задачи: 

1. Организовать  развивающую  среду, способствующую    эмоциональному, психологическому  

благополучию  в  своевременном,  всестороннем  развитии  каждого  ребенка, с  учетом  их  

потребностей, наклонностей  и  интересов. 

2. Создать  вариативность  пространственной  среды – различных  пространств (для  игры,  

конструирования,  уединения,  творчества), материалов  игр  обеспечивающих  свободный  выбор  

детей, периодическую  сменяемость  игрового  материала  в  целях  повышения  воспитательно – 

образовательного  процесса. 

3.  Содействовать  сотрудничеству  детей  и  взрослых  для создания  комфортной  развивающей  

предметно – пространственной  среды  в  ДОУ. 

Актуальность  темы: 

Предметный мир детства – это не только игровая среда, но и среда развития всех специфических 

детских видов деятельности. Ни один ребёнок не может развиваться полноценно только на 

вербальном уровне,  вне  предметной  среды. Деятельность осуществляется только при условии, 

что у ребёнка есть   необходимые для этого соответствующие объекты и средства, сформированы 

способы действия. Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому  ребёнку  

найти   занятия   по  душе,  поверить   в  свои   силы   и способности, научиться взаимодействовать 

с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а именно это лежит в 

основе развивающего обучения. Вопрос  предметно – развивающей  среды  ДОУ  на  сегодняшний  

день стоит  особо  актуально.  Это  связано  с  введением  Федерального государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного  образования. Согласно  требованиям  ФГОС  

развивающая  предметно – пространственная среда  должна  быть  содержательной, насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной  и  безопасной.  Развивающая 

среда  призвана  обеспечивать  реализацию   образовательной  программы и  должна  

соответствовать  возрастным  возможностям  детей. 

Этапы  выполнения  проекта: 

Организационный 

1. Анализ проблемы: что нужно сделать, определение задач 

2. Разработка проекта трансформируемой предметно-пространственной среды в подготовительной 

группе; 

3. Разработка эскизов оформления помещения. 

4. Выбор оптимально приемлемых вариантов дизайна групповой комнаты. 

5. Изучение литературы на тему: «Современные требования к созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ». 

Практическая  реализация  проекта 

1.Выполнения  плана  группы  с  расположением  зон 

2. Модернизация среды группы, создание компонентов единого   образовательного пространства; 

3. Оптимизация игрового пространства; рациональное расположение центров по разным видам 

детской деятельности; 

4.Взаимодействие  с  родителями, (настольная  ширма, передвижная ширма, оформление  уголка  

уединения) 

5.Оформление  зон  группы  художником 

Подведение  итогов;  создание  материалов  по  проекту 

1. Завершение создания развивающей предметно-пространственной среды в группе, отвечающей 

современным требованиям. 

2. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 
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3. Оформление материалов по дизайн - проекту. 

4. Изготовление фотоколлажа «Было — стало» по развивающей предметно-пространственной 

среде в группе. 

5. Презентация проекта. 

Выводы: 

1. При организации развивающей предметно-пространственной среды мы выделили 

многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой 

целостности пространства. 

2. Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям: игрушки, 

дидактический материал, игры расположены в зоне легкого доступа для детей. 

3. Трансформация помещений обеспечена раздвижными лёгкими ширмами-перегородками, 

емкостями для игрушек на колесах, столиком на колесах. 

4. Переносные ширмы служат и как стены для уголков индивидуальных игр детей. Используя их, 

ребенок может сделать комнату для игры, таким образом, отгораживаясь от общего пространства, 

создавая свой собственный мир. Этим простым способом достигается  создание «своего» личного 

пространства. 

Таким образом, развивающую предметно-пространственную среду в группе с учетом ФГОС ДО 

построили так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.  
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Проект «Калейдоскоп желаний» 

( для детей 6-7 лет) 

Автор: Булгакова Л. Н. 

Продолжительность проекта – с 11.05. 2016г. по 07.10.2016 г.. 

Участники проекта: воспитатель, воспитанники и родители группы «Ивушка». 

Тип проекта: информационно-исследовательский, практико-информационный, ориентированный, 

познавательно- творческий. 

Участники проекта: педагоги, родители, дети. 

Предмет проекта: совместная деятельность педагогов с родителями по организации предметно-

развивающейся среды в группе 

Продукт проектной деятельности: оформление предметно-развивающей среды группы 

Обеспечение проекта: материально-техническое; учебно-методическое оснащение. 

Цель: создание предметно-развивающейся среды, комфортных и благоприятных условий для 

полноценного проживания детей подготовительной группы, их гармоничного развития и 

саморазвития, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развитие 

психических и физических качеств в соответствии с ФГОС. Привлечь внимание родителей к 

проблеме создания предметно-развивающей среды в группе. 

Задачи проекта: 
1. Изучить и внедрить в практику новых подходов к организации предметно-развивающей среды, 

обеспечивающих полноценное развитие детей. 

2. Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному и психическому 

благополучию в своевременном всестороннем развитии каждого ребенка с учетом их 

потребностей, наклонностей и интересов. 

3.Создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников (игровой, 

двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, художественной, 

театрализованной) , их интеграция  и творческая организация (креативность) в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4.Организовать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

 

Пояснительная записка: 

Современный детский сад - это место, где ребёнок получает первоначальный опыт 

коммуникативных навыков   взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для 

его развития сферах жизни. В настоящее время с введением нового закона «Об образовании», 

который предусматривает введение в дошкольное образование ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования   большое внимание уделяется   

дошкольному воспитанию. Поэтому одно из важных условий воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном учреждении – правильная организация предметно-развивающей среды. 

Среда развития ребёнка в структуре ФГОС   к общей образовательной программе ДУ представляет 

собой   комплекс материально-технических, санитарно -гигиенических, социально - бытовых, 

общественных, эргономических, эстетических, психолого-педагогических, духовных условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в ДОУ. В связи с введением в практику 

работы ФГОС к структуре ООП ДОУ выявили проблему, что при организации, предметно-

развивающей в большей степени применяются традиционные способы, поэтому следует создать в 

группе предметно- развивающую среду    с учетом особенностей восприятия мира современным 

ребенком. А также заинтересовать родителей    в организации предметно - развивающейся среды. 

Все это подтолкнуло к поиску новых интересных форм и инновационных подходов к созданию 

предметно-развивающей среды. 

 В связи с этим можно сказать, что   вопрос о правильном   создании предметно-

развивающей среды ДОУ на сегодня является актуальным.  В соответствии    ФГОС программа 

должна строиться с учётом интеграции и мобильности развивающей среды.   Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание развивающей образовательной 
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среды, так чтобы каждый компонент предметной развивающей среды был предназначен для 

детского коллектива в целом, но при этом окружающая среда давала возможность каждому 

ребенку заниматься любимым делом, проявлять и демонстрировать свою индивидуальность и 

творчество.  Правильная организация и умелое включение ребенка в активное взаимодействие с 

окружающим предметным миром является одним из условий эффективности организационного 

образовательного процесса ДУ. 

Девиз проекта: 

 «На развитие личности ребенка влияет не только 

наследственность и воспитание, но и немаловажное значение играет среда, в которой пребывает 

ребенок». 

Этапы реализации проекта: 
1. Организационно-подготовительный этап: изучение методической литературы по данной теме, 

подготовка Формирование проблемы, цели задач проекта.     

2.Внедренческий (Основной) этап: практическая реализация проекта, создание предметно - 

развивающей среды, отработка взаимодействия с родителями воспитанников группы ДОУ. 

2. Заключительный этап: 

Подведение итогов. Оформление материалов по проекту. Создание презентации. 

  Были также определили основные направления работы по проекту: профилактическое, 

образовательное, развивающее, духовно-нравственное, трудовое, гражданско- патриотическое, 

социальное, воспитательное. 

 

1 Организационно-подготовительный этап 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что развитие творчества ребенка 

дошкольного возраста во многом зависит от организации предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Исследование   этого вопроса легли в научно-психологические основы развития образования и 

основы организации развивающей среды и просматриваются в трудах выдающихся отечественных 

ученых двадцатого столетия – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина.  В этом направлении работали и работают их последователи Л.А. 

Венгер, Ф.А. Сохин, Н.Н. Поддьяков, О.М. Дьяченко, Г.Г. Кравцов.  Это психологическое 

движение сочеталось с аналогичными поисками в области педагогической теории исследования 

А.П. Усовой, Н.В. Ветлугиной, С.Л. Новоселовой, В.А. Петровского, Л.Л. Стрелковой. 

 

Нормативно-правовая основа: 
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. № 2562; зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18.01.2012) 

  «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»» СанПиН 2.4.1.3049-13(Пост. Главного гос. 

сан. врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 Зарег. в Минюсте РФ 29 мая 2013 г Регистр. N 28564 

Устав ДОУ; 

Годовой план работы   ДОУ; 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения цели и задач проекта: 
•         подбор исторической, художественной и методической литературы, 

•         подбор наглядного материала (презентации, иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

•         подготовка   материала для продуктивной деятельности, 

•         дидактические, сюжетно-ролевые игры, 

•         выставки творческих работ детей совместно с родителями 

•         создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление групповой комнаты, 

музыкального зала), 

•         использование интерактивных технологий (цифровой фотоаппарат, музыкальный центр, 

ноутбук). 

Стратегия и тактика построения развивающей среды в группе определяются особенностями 

личностно – ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие становлению 
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ребенка как личности. Поэтому заинтересованность своих воспитанников в организации 

предметно-развивающейся среды (чаще организовывать выставки совместных творческих работ 

детей и родителей и оформлять интерьер группы интересными творческими продуктами детей). 

В работе по проекту была сделана опора на   основные составляющие при создании ПРС в группе: 

пространство, время, предметное окружение. Были также определены   варианты (линии) 

изменения предметно-развивающей: времени, освоенности, стратегического и оперативного 

изменения, единый комплекс различных модальностей: цветовой, звуковой, кинестетической 

Создание предметно-развивающей среды проводились, опираясь на следующие принципы 

организации ПРС: информативности, вариативности, трансформируемости, поли 

функциональности, педагогической целесообразности, интеграции образовательных областей, 

учета полоролевой специфики и учета ЗБР (зоны ближайшего развития).  

Также были учтены функциональные требования в связи с введением в практику работы   ФГОС к 

структуре ООП ДУ:    

 Функция сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной   и   

организационной вариативности дошкольного образования; 

 Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на приоритет        

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка свободного развития его   личности в 

современном обществе и    государстве; 

 Функция вариативности   дошкольного образования. 

 Функция повышения эффективности и качества дошкольного образования. 

 Критериально-оценочная функция;    

 В работах педагогов О. А. Артамоновой, Т. М. Бабуновой, М. П. Поляковой выделены 

педагогические характеристикипостроения ПРС: безопасность, доступность, яркость, 

привлекательность, постоянство, свобода выбора, насыщенность  

В ФГОС отмечены психолого-педагогические требования к ПРС: сообразность педагогической 

ценности, соответствие реализации образовательных областей, гендерная принадлежность, 

соответствие развивающей функции, качественные характеристики игр и игрушек, учёт основной 

формы работы с детьми, продуктивная деятельность, познавательно – исследовательская 

направленность, стимулирование двигательной активности, региональность, оптимальность, 

сертифицированность, интегративность. 

В работе над проектом использовались следующие технологии в создании ПРС: 

технологию личностно-ориентированного образования, игровые технологии, развивающее 

обучение, исследовательские методы, проблемное обучение, информационно-коммуникативные 

технологии, технологию моделирования, здоровьесберегаюшую технологию. 

Интегрируя образовательный процесс, были учтены 4 основные направлений развития 

детей (физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное и 

все развивающие виды детской деятельности при организации ПРС в группе и 10 образовательных 

областей.   

При организации предметно – развивающей среды следует учитывать факторы: 

 Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые: провоцируют 

ребенка на агрессивные действия и вызывают проявление жестокости, провоцируют игровые 

сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, вызывают нездоровый интерес к 

сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского возраста. 

 Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик 

параметрам предметной развивающей среды. Мебель должна находиться в соответствии с 

требованиями СанПиН и ФГОС. 

 Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей 

в образовательном процессе. 

 Таким образом, создавая предметно-развивающую среду в группе, необходимо учитывать 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного 

учреждения, и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. 

 2. Внедренческий (Основной) этап: 
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          Краткое описание помещения группы 

Подготовительная группа «Колокольчик» находится на первом этаже дошкольного 

учреждения.  Помещение группы соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности.  В группе 

оборудованы отдельная спальная и раздевальная комнаты, туалетная комната. В групповых 

комнатах созданы центры активности, подобраны разнообразные дидактические пособия, 

аудиоматериал, игрушки, соответствующие интересам детей, возрастными и личностными 

особенностями.  Мебель подобрана в соответствии с ростом и возрастом детей. Развивающая 

предметная среда группы оборудована с учетом возрастных особенностей детей, связана между 

собой по состоянию и стилю. Однако предметно-развивающая среда еще не полностью 

соответствует ФГОС.  

Был составлен план группы, определено зонирование группы на 3 части (зона для 

спокойной деятельности, зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием 

пространства, рабочая зону) и наметили размещение центров деятельности детей.  К работе над 

проектом по организации ПРС в группе были привлечены родители. Для этого проводились 

беседы и консультации по интересующему вопросу, разработаны рекомендации.  Для 

мобильности и развития сюжетов для игр были использованы: ширма – занавес, ширма – купол, 

пуфы и ящики на колёсах. Для лучшей доступности к книгам, были сделаны полки в форме 

дерева. 

  3. Заключительный этап 

                                     Мониторинг 

Проведение мониторинга построения ПРС группы проводится 2 раза (на основном – 

подготовительном и заключительном этапах) путем экспресса – анализа. Критериями 

положительных результатов выполнения проекта    являются анализ выполнения поставленной   

цели, уровня реализации поставленных задач анализ, знаний и умений детей.  Изучение уровня 

организации ПРС проводится на основании   ФГОС к ООП ДУ.   Отслеживание результатов 

эффективности проходит через самоконтроль педагогов, через контроль со стороны 

администрации ДОУ, а также через отношение самих детей к ПРС группы и мнения родителей.  

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для оптимизации дальнейшей 

работы по организации предметно-развивающей среды группы. 

Сравнительный анализ мониторинга ПРС группы показал, что проведена огромная работа 

по созданию среды развития ребёнка в структуре ФГОС к общей образовательной программе ДУ и 

получен положительный результат: 

Дети с удовольствием идут в ДУ, родители заинтересовались проблемой и приняли 

активное участие в работе по организации ПРС. 

 

                                   Вывод (Заключение) 

Правильно организованная предметная развивающая среда, направленная на личностно - 

ориентированное развитие ребёнка, стимулирует общение, любознательность, способствует 

развитию таких качеств, как инициативность, самостоятельность, творчество. Предметная среда, 

организованная с учётом индивидуализации пространства жизни ребёнка, отличается динамизмом, 

мобильностью. Дети чувствуют себя компетентными, ответственными и стараются максимально 

использовать свои возможности и навыки. Важно ещё то, что работа по обновлению предметной 

среды объединяет всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. 

Такая предметная развивающая среда не остаётся постоянной, она всегда открыта к изменениям, 

дополнениям в соответствии с меняющимися интересами детей. В ходе реализации проекта у 

участников проекта формируются ключевые компетентности: технологическая, нформационная, 

(умение ориентироваться в информационных источниках; делать выводы из полученной 

информации; социально-коммуникативная.  
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             Дальнейшее развитие проекта в перспективе работы группы: 

В дальнейшей работе планируется и дальше организовывать ПРС в группе в структуре 

ФГОС   к общей образовательной программе ДУ, задействовать в работе     по организации ПРС 

воспитанников и родителей, подготовить презентацию группы для родителей. 

 

                          Рекомендация по организации ПРС 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка с опорой на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитанниками и взрослыми 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма в дизайне детского сада ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности 

психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально-

потребностной сферы. 

5. Пространство группового помещения должно быть полифункционально. Элементы декора 

должны быть легко сменяемыми 

6. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать 

ведущую роль игровой деятельности. 

8.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

 

                        Список используемой литературы: 

1. Доронина Т.Н., Короткова Н.А. Материалы и оборудования для детского сада. М.: Элти-Кудиц, 

2003г 

2. Комарова О.А. Предметно-игровая среда ДОУ//Управление ДОУ. -2009.-№5. 

3. Ясвин В.А. Образовательная среда от моделирования к проектированию. М., 2000. 

4. ФГОС ДО; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 15.05.2013 № 26; 

6. Требования к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования (проект). 
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Приложение 1 
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 Приложение 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Занавес – ширма  
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Приложение 3 

Ширма – купол 

     Все размеры даны в сантиметрах 

   Пуф – ящик: 

 Используется для хранения книг, оборудования для ИЗО, уголка природы и игры в 

библиотеку. Пуф – ящик при необходимости легко перемещается с одного места на другое, на нём 

удобно сидеть. 
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Приложение 4 

Дерево – полка: 

Полки в виде дерева используются для хранения книг, журналов, дидактических игр и т. д.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тумба для с\р игр: 

Две тумбы, одна из них с подвесной полкой, которая кладётся на тумбу, стоящую рядом. Дверцы у 

обоих тумбочек открываются и получается магазин… 
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Приложение 5 

Ящик для игрушек: 

Эти ящики могут быть использованы как для хранения игрушек, так и превращаться в диванчик, 

кровать, лавочку, машину, горку- трамплин для машин и т. д..  
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Приложение 6 

Подставка для строительства и хранения построек: 

Подставка мобильна (на колёсиках) на ней можно также перевозить постройку или превратить её в 

тачку и т. д.. 
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Приложение7 

Ширма – купол: 

Ширма используется для уединения, совместных игр, рассказывания историй, чтения книг, для 

создания обстановки «секретности» и т. д.. 
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Приложение 8 

 

 

Занавес – ширма: 

Используется для с\р игр, театра и т.  д..  
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Приложение 9 

Карта Челябинской области: 

Карта сделана на основе бязи со съёмными деталями из фетра. На карте изображены города 

Челябинской области, реки, озёра, животные, заводы и знаки характеризующие данное место. 
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Перечень компонентов  функционального модуля «Музыкальное развитие» 

МАДОУ « ДС  № 348 г. Челябинска» 

№ Наименование Количество на модуль по возрастным группам 
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Возрастная группа 

 

 

 

2-3 

 

3-4 

 

4-5 

 

5-6 

 

6-7 

 

1. Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты:       

- Браслет на руку с 4-мя бубенчиками 5 5     

- Бубен маленький 1 1  1 1  

- Бубен средний 1 1  1 1  

- колокольчики 5 5 5 5 5  

- барабан 1 1 1 1 1  

- погремушки 5 5     

2. Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 1 1 1 1  

3. Комплект компакт –дисков с русскими народными песнями 

для детей дошкольного возраста 

1 1 1 1 1  

4. Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 1 1 1 1  

5. Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 1 1 1 1  

6. Набор детских музыкальных инструментов:       

- металлофон   1 1 1  

- маракасы   4 4 4  

- треугольники   2 2 2  

- пианино    1 1  

- флейта    1 1  

- аккордион    1 1  

- арфа     1  

7. Набор русских шумовых инструментов (детский):       

- трещетка 1 1 1 1 1  

- ложки 1 1 1 1 1  
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- коробочка 1 1 1 1 1  

- палочки 1 1 1 1 1  

8. Куклы-неваляшки разных размеров 2 2 2    

9. Образные музыкальные «поющие» или «танцующие» 

игрушки (петушок, котик, зайка и т. д) 

3 3 3    

10. Музыкально-дидактические игры:»Угадай на чем играю?», 

«Кого разбудило солнышко?», «Где мои ребятки?», 

«Чудесный мешочек» (лучше иметь два мешочка: один с 

музыкальными инструментами, другой с игрушечными 

животными для игр на развитие голоса «Кто как поет?» 

5 игр 5 игр 5 игр    

11. Атрибуты к музыкальным подвижным играм: Догони нас 

,Мишка», «Кошка и котята», «Паровоз» и др. 

3 игры 3 игры     

12. Флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки, осенние 

листочки, снежинки и т. п. для детского танцевального 

творчества (по сезону) 

по 30 

каждого 

наименовани

я 

по 30 

каждого 

наименовани

я 

по 30 

каждого 

наименовани

я 

по 30 

каждого 

наименовани

я 

по 30 

каждого 

наименовани

я 

 

13. Ширма настольная 1 1 1 1   

14. Перчаточная игрушка (для воспитателя) 1 1 1    

15. Перчаточная игрушка для ребенка 3 3 3    

16. Музыкальный центр и набор программных музыкальных 

записей 

1 1 1 1 1  

17. Музыкальные картинки к песням, которые могут быть 

выполнены на кубе и виде большого альбома или отдельные 

красочные иллюстрации 

2-3 2-3 2-3    

18. Книжки-малютки «мы поем» (в них яркие иллюстрации к 

знакомым песенкам) 

  3    

19. Фланелеграф или магнитная доска   1    

20. Музыкально-дидактические игы: «три медведя», «узнай и 

назови», «в лесу», «наш оркестр», «цветик-семицветик», 

«угадай колокольчик» и др. 

  5    

21. Атрибуты к подвижным музыкальным играм: «гуси вы, гуси», 

«курочка и петушок», «зайцы и медведь», «летчики» и др. 

  5 игр    

22. Иллюстрации по теме «времена года»    1 1  

23. Музыкальные игрушки-самоделки     5 разных 5 разных  

24. Портреты композиторов    набор набор  

25. Музыкально-дидактические игры: «музыкальное лото»,    5   
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«Пчелка», «Ступеньки», , «Повтори звуки», «Три поросенка», 

и др. 

26. Атрибуты к подвижным играм: «Хоровод в лесу», «ворон», 

«Кот и мыши» и др. 

   5 8  

27. Детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным 

произведениям 

   5   

28. Ширма по росту детей    1 1  

29. Атрибуты для детского танцевального творчества: элементы 

костюмов к знакомым народным танцам 

   8   

 Разноцветные перчатки, перышки, газовые платочки или 

шарфы для музыкальных импровизаций за ширмой и другие 

атрибуты 

   8 8  

30. Альбом «мы рисуем песенку», или «Мы рисуем и поем» с 

рисунками детей 

    1  

31. Графическое пособие «Эмоции» (карточки на которых 

изображены лица с разными эмоциональными настроениями0 

для определения характера мелодии при слушании 

произведений 

    1  

32. Альбом для рассматривания: «Симфонический оркестр», 

«народные инструменты», Танцы народов мира» и т. п. 

    3  

33. Музыкально-дидактические игры: «три поросенка», «три 

цветка», «музыкальный зонтик», «ритмическое лото», «найди 

землянички», «ритмические кубики», «назови композитора 

музыки» , «веселая пластика» и т. д. 

    6 игр  

34. Атрибуты к подвижным играм: «здравствуй, осень», 

«космонавты» и т. п. 

    6 игр  

Литература 

1. Карабанова О. А., Алиева Э. Ф., Радионова О. Р., Рабинович П. Д., Марич Е. М. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для  

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста. М.: Федеральный институт 

развития образования. 2014 

2. Статья «Музыкальная предметно-развивающая среда ДОУ» , муз. руководитель Е. Ю. Матвиенко 
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Перечень компонентов  функционального модуля «Художественно-эстетическое развитие»  

(изобразительное искусство, лепка, аппликация и т. д.) 

МАДОУ « ДС  № 348 г. Челябинска» 

№ Наименование Количество на модуль по возрастным группам 
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Возрастная группа 

 

 

 

2-3 

 

3-4 

 

4-5 

 

5-6 

 

6-7 

 

1. Альбом по живописи и графики   6 6 6  

2. 

Изделия народных промыслов – комплект (Дымковская, 

Богородска игрушки, матрешка, ванька-встанька в 

соответствии с возрастом 

1 1 1 1 1  

3. Коллекция бумаги   1 1 1  

4. мольберт       

5. Набор печаток  1 1 1 1  

6. Набор репродукций картин великих сражений    1 1  

7. Набор репродукций картин о природе 1 1 1 1 1  

8. 
Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстрации к художественным произведениям 

1 1 1 1 1  

9. 
Набор произведений живописи и графики, также для 

знакомства с различными жанрами живописи - комплект 

  4 4 4  

10. Витрина/лестница для работ по лепке 1 1 1 1 1  

11. Стенд для рассматривания детских работ       

12. Настольная точилка для карандашей       

13. Фартуки и нарукавники для детей 3 3 3 3 3  

14. -Наборы цветных карандашей (6 цветов)  10      

15. -Набор фломастеров (6 цветов)  10      

16. -Гуашь   10 10 10 15 15  

17. -Круглые кисти (беличьи, колонковые 10 – 14)  20 25 25 25 25  

18. -Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)  10 15 15 15 15  
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19. 
-Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм  
много много много много много  

20. Глина — подготовленная для лепки       

21.  Бумага для рисования много много много много много  

 
-Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости 

от программных задач  
      

22. -Розетки для клея   10 15 15 15 15  

23. -Подносы для форм и обрезков бумаги. 5 5 5 5 5  

24. -Щетинные кисти для клея  20 25 25 25 25  

25. 
-Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 
20 25 25 25 25  

26. Набор цветных карандашей (12 цветов)  20     

27. Набор фломастеров (12 цветов)  20 25 25 25  

28. 
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 
 много много много много  

29. Пластилин (набор)  10 25 25 25  

30. Набор цветных карандашей (24 цвета)   25 25 25  

31. Набор шариковых ручек (6 цветов).   15 15 15  

32. Цветные восковые мелки (12 цветов)   15 15 15  

33. Гуашь (белила)   10 10 10  

34. Палитры   15 15 15  

35. Губки для смывания краски с палитры   15 15 15  

36. Ножницы с тупыми концами 10 10 25 25 25  

37. 
Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 
  много много много  

38. Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы    много много много  

39. 
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)  

много много много много много  

40. 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, 

дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, 

сухоцветы, орехи 

  много много много  

41. 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. Подборка 

из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

  много много много  
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42. 
Бумага, тонкий картон Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт 

   много много  

43. Стеки разной формы    25 25  

44. Графитные карандаши (2М-3М)    15 15  

45. Угольный карандаш "Ретушь"    2 упаковки 2 упаковки  

46. Сангина, пастель (24 цвета)    3 упаковки 3 упаковки  

47. Раскраски разной тематики в соответствии с темой недели       

48. 
Схематичное выполнение различных продуктов из разных техник 

в соответствии с темой недели (оригами, декупаж, квиллинг, 

детская флористика, фетр и т. п.) 

   много много  

 

Литература 

1. Карабанова О. А., Алиева Э. Ф., Радионова О. Р., Рабинович П. Д., Марич Е. М. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для  

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста. М.: Федеральный институт 

развития образования. 2014 

2. Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения ДОУ (департамент общего образования Минобрнауки 

России 2011 г.) 
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Перечень компонентов  функционального модуля «Игровая деятельность» 

МАДОУ « ДС № 348 г. Челябинска» 

 Наименование Количество на модуль по возрастным группам 
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Возрастная группа 

 

 

 

2-3 

 

3-4 

 

4-5 

 

5-6 

 

6-7 

 

1. Автомобили (разной тематики, мелкого размера)   10 10 10  

 Автомобили крупного рамера 2 2 2 2 2  

 Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 2 2     

 Автомобили среднего размера 5 5     

 Акваскоп    1 1  

 Бинокль/подзорная труба    1 1  

 Большой детский атлас    1 1  

 Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 

1 1 1 1 1  

 Ведерки несколько несколько несколько несколько несколько  

 Весы детские   1 1 1  

 Ветреная мельница (модель)   1 1 1  

 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

  1 1 1  

 Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 2 2 2 2 2  

 домино   1    
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 Домино логическое с разной тематикой   2 2 2  

 Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой или шнурком) 3 3 2    

 Звери и птицы, объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) - комплект 

1 1 1 1 1  

 Звери надувные, крупные 1 1     

 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих 

карт 

  1    

 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до 

и после» 

1 1     

 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами 

разной текстуры с различным наполнением или звучанием, с 

эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 1     

 Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 

оформлением контрастными цветами 

1 1     

 Книги детских писателей - комплект 1 1 1 1 1  

 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

  1 1 1  

 Коляска-люлька для кукол   1 1 1  

 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста   1 1 1  

 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 1 1 1 1  

 Комплект конструкторов с соединением в различных 

плоскостях металлический 

   3 3  

 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей напольный 

 1 1    

 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный 

  1 1 1  
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 Комплект конструкторов шарнирных    1 1  

 Комплект костюмов по профессиям   1 1 1  

 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными 

элементами 

  1 1 1  

 Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«дорожное движение» 

  1 1 1  

 Конструктор магнитный   1 1 1  

 Конструктор мягких деталей среднего размера 1 1 1    

 Конструктор с соединением в различных плоскостях 

пластиковый настольный 

  1 1 1  

 Конь, (или другие животные) на колесах / качалка 1 1     

 Крупные куски ткани (полотно разного цвета: 1*1 м, 2*2, 3*3 

м) 

6 6 6 6 6  

1. Куклы крупные (35-50 см.) 3 3 3 3 3  

 Куклы средние (25-35 см.) 3 3 3 3 3  

 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками  2 2 2 2  

 Кукольная кровать 1 1 1 1 1  

 Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 1 1 1 1 1  

 Кукольный диванчик 1 1 1 1 1  

 Кукольный дом с мебелью (дерево) 1 1 1 1 1  

 Кукольный стол со стульями (крупного размера) 1 1     

 Кухонная плита, (соразмерная росту ребенка) 1 1     

 Кухонная плита/шкафчик (крупная)   1    

 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 1     

 Ландшафтный макет (коврик) 1 1 1    
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 Лодка (среднего размера) 1 1 1    

 Лото с разной тематикой 1 1 1    

 Магнитная доска настенная 1 1 1 1 1  

 Механическая заводная игрушка разных тематик   5 5 5  

 Миски (тазики) 3 3 2 2 2  

 Модуль-основа для игры «Кухня»   1 1 1  

 Модуль–основа для игры «Магазин»   1 1 1  

 Модуль-основа для игры «Мастерская»   1 1 1  

 Модуль-основа для игры «Парикмахерская»   1 1 1  

 Модуль-основа для игры «Поликлиника»    1 1  

 Набор «Аэродром» (трансформируемый)   1 1 1  

 Набор «бензозаправочная станция-гараж» (для мелких 

автомобилей) 

  1 1 1  

 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 1 1    

 Набор «железная дорога»   1 1 1  

 Набор «Железная дорога» (для малышей ) 1 1     

 Набор «Мастерская»   1 1 1  

 Набор «Парковка» (многоуровневая)   1 1 1  

 Набор военной техники (мелкого размера)   1 1 1  

 Набор диван и кресла (по росту ребенка) 1 1     

 Набор для уборки с тележкой 1 1 1    

 Набор знаков дорожного движения   1 1 1  

 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 1 1     
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 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения    1 1  

 Набор кораблей и лодок (водный транспорт)    1 1  

 Набор кубиков среднего размера 1 1     

 Набор кукольной одежды - комплект 2 2 2 2 2  

 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 2 2 2 2  

 Набор кухонной посуды (крупной) 1 1     

 Набор кухонной посуды (мелкий)   1 1 1  

 Набор масок 5 5 5 5 5  

 Набор машинок разного назначения, для детей от 20х до 4-х 

лет 

1 1     

 Набор мебели «Школа»     1  

 Набор мебели для кукол   1 1 1  

 Набор медицинских принадлежностей 1 1 1 1 1  

 Набор мягких модулей 1 1 1 1 1  

 Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 1 1 1 1  

 Набор пазлов 1 1 1 1 1  

 Набор пальчиковых кукол по сказкам   1 1 1  

 Набор парикмахера 1 1 1 1 1  

 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и 

мелкими объектами 

   1 1  

 Набор пробирок большого размера   1 1 1  

 Набор продуктов для магазина   1 1 1  

 Набор фантастических персонажей    1 1  

 Набор фигурок «Семья»   1 1 1  
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 Набор фигурок животных Африки, леса, степи, пустыни, 

водоема, джунглей, саванны, севера и т. д. 

  1 1 1  

 Набор фигурок людей разных профессий   1 1 1  

 Набор фигурок людей разных рас   1 1 1  

 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями   1 1 1  

 Набор чайной посуды (крупной) 1 1     

 Набор чайной посуды (мелкой)   1 1 1  

 Набор:  доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

   1 1  

 Напольный конструктор деревянный цветной (Поликарпова) 1 1 1    

 Настенный планшет «распорядок дня» с набором карточек 1 1 1 1 1  

 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста 1 1     

 Настольно-печатные игры для детей среднего возраста   1    

 Настольно-печатные игры для детей старшего возраста    1 1  

 Настольный футбол или хоккей    1 1  

 Объемные модули (набивные или надувные: кубы, валики, 

параллепипеды) 

набор набор набор набор набор  

 Передвижная платформа для построек из различного 

констрктора 

1 1 1 1 1  

 Перчаточные куклы 1 1 1 1 1  

 Планшет «Дни недели»   1    

 Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм   1    

 Руль игровой 1 1 1 1 1  

 светофор 1 1 1 1 1  

 Складной остов автобуса (вагончика) с рулем 1 1 1 1 1  
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 Сухой бассейн с комплектом шаров 1 1     

 Тележка-ящик (крупная) 2 2 2 2 2  

 Телефон игровой 1 1 1 1 1  

 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением 

и пропорциями - комплект 

1 1 1 1 1  

 Физическая карта мира (полушарий)    1 1  

 Часы игровые   1 1 1  

 Часы магнитные демонстрационные    1 1  

 Чековая касса   1 1 1  

 Шахматы    1 1 1  

 Шашки     1 1 1  

 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 1 1 1  

 Ширма-остов домика 1 1 1 1 1  

 Шкафчик для кукольного белья 1 1     

 Штурвал игровой   1    

 Элементы костюма для уголка ряжения - комплект 1 1 1 1 1  

 Юла и волчок 2 2     

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 1 1 1 1  

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 1 1 1 1  
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Перечень компонентов функционального модуля «Физическое развитие»  

в возрастных группах  МАДОУ «ДС  №348 г. Челябинска» 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

наименование 
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Возрастная группа 

 

 

2-3 

 

 

3-4 

 

 

4-5 

 

 

5-6 

 

 

6-7 

1 Балансиры разного типа   3 3 3  

2 Гантели     6 6  

3 Гимнастическая палка 10 10 15 15 15  

4 Дорожка ребристая или доска с ребристой поверхностью 1 1 1 1 1  

5 Дорожка массажная со следами 1 1 1 1 1  

6 Дуга большая 1 1 1 1 1  

7 Дуга малая 1 1 1 1 1  

8 Игра-набор «Городки»   1 1 1  

9 Конус с отверстиями 2 2 2 2 2  

10 Коврик массажный Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

 

11 Кольцеброс   1 1 1  

12 Лента короткая с колечком  30 30 30 30 30  

13 Мат гимнастический 1 1 1 1 1  

14 Мишень для метания или корзина 1 1 1 1 1  

15 Мешочки для метания 10 10 10 15 15  

16 Мяч малый 5 5 5 5 5  

17 Мяч средний 5 5 5 5 5  

18 Мяч большой 3 3 3 3 3  

19 Мяч пластмассовый средний 10 10 10 10 10  

20 Мяч утяжеленный (набивной)   1 1 1  

21 Мяч надувной 1 1     
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22 Набор кубиков среднего размера 1 1 1 1 1  

23 Набор разноцветных кеглей  1 1 1 1 1  

24 Настольные спортивные игры       

25 Обруч (диаметр 54-65 см) 5 5 5 5 5  

26 Обруч плоский 3 3 3 3 3  

27 Платочки для упражнений Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

 

28 Серсо    1 1 1  

29 Скакалка детская   2 2 2  

30 Скакалка взрослая   1 1 1  

31 Султанчики для упражнений 30 30 30 30 30  

32 Тележка или стенд для спортинвентаря 1 1 1 1 1  

33 Флажки разноцветные (атласные) 30 30 30 30 30  

34 Шнур короткий 75см 1 1 1 1 1  

35 Шнур длинный 150см 1 1 1 1 1  

36 Корзина для метания мечей и др. 1 1 1 1 1  
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Перечень компонентов  функционального модуля  

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

МАДОУ «ДС № 348 г. Челябинска» 

  Наименование  Количество на 

модуль по 

возрастным 

группам 

 

Мин. 

базовый 

комплект 

для 

организации 

РППС в 

семье 

2-3 

1. Пирамидки ( 3-5 элементов), окрашенные в основные 

цвета 
6 разные 

 

 Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 1  

 Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками, полусферами (5-7 элементов) 
8 

 

 Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х 

цветов 
4 

 

 Дидактический стол 1  

 Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) 6-8  

 Матрешки (3 элемента) 5 разные  

 Доски-вкладыши (с основными формами) 5 разные  

 Набор объемных тел (кубы, цилиндры,бруски, шары, 

диски) 
1 

 

 Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 

разными по величине, 4-х цветов 
8 

 

 Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 3  

 Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 1  

 Ящик с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 
1 

 

 Емкости с крышками разного размера и цвета (для 

сортировки мелких предметов) 
10 

 

 Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, 

кнопки) 
3 

 

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, 

прыгающие лягушки и т.п.) 

10 

 

 Ящик для манипулирования со звуко-световыми 

эффектами 
1 

 

 Набор для забивания: молоточек с втулочками 

(пластмассовые) 
2 

 

 Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1  

 Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки) 

по 1-2 каждого 

наимен 

 

 Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из 

тканей разной фактуры 
1 
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 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания — черпачки, 

сачки 

1 

 

 Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера, предметы-орудия — совочки, 

лопатки 

1 

 

 Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой 

группе (реалистические изображения): животные, 

животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, 

игрушки 

по 1 набору 

каждой тематики 

 

 Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, 

той же тематики 
10 разные 

 

 Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей), 

той же тематики 
5-6 разные 

 

 Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками, разделенными на 2-4 части 
3 разные 

 

 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 

прямой 
10 разные 

 

 Серии из 2-3 картинок для установления 

последовательности действий и событий (сказочные, 

бытовые ситуации) 

10 разные 

 

 Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой 

ребенку - сказочной, социобытовой), крупного 

формата 

20-30 разные 

 



78 
 

Перечень компонентов  функционального модуля  

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

МАДОУ « ДС № 348 г. Челябинска» 

  Наименование  Количество 

на модуль по 

возрастным 

группам 

 

Мин. базовый 

комплект для 

организации 

РППС в семье 

3-4 года 

1. Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 
6-8 разные 

 

 Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 
6-8 

 

 Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы) 
4-6 

 

 Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные  

 Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными 

на 2-3 части) 
6-8 разные 

 

 Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине 
10 разные 

 

 Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3  

 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1  

 Набор объемных геометрических тел 1  

 Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 
2-3 

 

 Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

(Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 
1 

 

 Набор плоскостных геометрических форм 1  

 Мозаика разных форм и цвета, крупная 3  

 Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 
1 

 

 Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые) 
1 

 

 Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 
2-3 

 

 Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 
1 

 

 Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 
1 

 

 Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная 

игрушка из тканей различной фактуры 
1 

 

 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 
10 разные 

 

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные) 
10-15 разные 

 

 "Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. 

эффектами 
1 

 

 Разноцветная юла (волчок) 1  
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 Вертушки (ветряные) 4-6 разные  

 Музыкальная шкатулка 1  

 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

по 1 каждого 

наимен. 

 

 Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1  

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного объема (4-5) и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки 

1 

 

 Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки 

1 

 

 Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

 

 Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

3-4 разные 

 

 Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные  

 Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та 

же тематика 
5-6 разные 

 

 Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими 

формами 
1 

 

 Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 
4 разные 

 

 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали) 
15-20 разные 

 

 Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации) 

10 разных 

 

 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 
2-3 разные 

 

 Серии из 4-х картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 
2-3 разные 

 

 Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой) 
20-30 разные 
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Перечень компонентов  функционального модуля  

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

МАДОУ « ДС № 348 г. Челябинска» 

  Наименование  Количество на 

модуль по 

возрастным 

группам 

 

Мин. базовый 

комплект для 

организации 

РППС в семье 

4-5 лет года 

1. Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 
1 

 

 Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 
1 

 

 Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 

частей) 
6-8 разные 

 

 Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 

составными формами (4-5 частей) 
6-8 разные 

 

 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета) 
1 

 

 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1  

 Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. 

(6-8 элементов каждого признака) 
3-4 разные 

 

 Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов) 
2-3 

 

 Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения 

форм 
1 

 

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 
2-3 

 

 Набор пластин из разных пород дерева или разных 

материалов 
1 

 

 Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 1  

 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1  

 Стойка-равновеска (балансир) 1  

 Часы с круглым циферблатом и стрелками 1  

 Счеты напольные 1  

 Набор волчков (мелкие, разной формы) 1  

 Вертушки разного размера 4-5  

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 
10 разные 

 

 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 6-8 разные  

 Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 

элементов) 
3-4 разные 

 

 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 разные  

 "Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим 

эффектами 
1 

 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной 

формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов 

(тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 
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 Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкций 

1 

 

 Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

по 1 наб. каждой 

тематики 

 

 Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) 

6-8 

 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 
10-15 разные 

 

 Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) 
2-3 разные 

 

 Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина) 

2-3 разные 

 

 Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации) 

10-15 разные 

 

 Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей) 
2-3 разные 

 

 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 
20-30 

 

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей) 
4-5 разные 

 

 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные  

 Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные  

 Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

20-30 разных 

видов 

 

 
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По 

возможностям 

детского сада 

 

 Набор кубиков с буквами и цифрами 1  

 Набор карточек с изображением предмета и названием 1  

 Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 

до 5) и цифр 
1 

 

 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1  

 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 1  

 Наборы моделей: деление на части (2-4) 2  

 Кассы настольные 4-5  

 Магнитная доска настенная 1  
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Перечень компонентов  функционального модуля  

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

МАДОУ « ДС № 348 г. Челябинска» 

  Наименование  Количество на 

модуль по 

возрастным 

группам 

 

Мин. 

базовый 

комплект 

для 

организаци

и РППС в 

семье 

5-7 лет  

1. Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 
8-10 разные 

 

 Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика) 

2-3 

 

 Танграм 1  

 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 
1 

 

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов 

3-4 разные 

 

 Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 

каждого цвета) 
1 

 

 Набор: счетные палочки Кюизинера 1  

 Набор пластин из разных материалов 1  

 Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

3-4 разные 

 

 Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные  

 Набор проволочных головоломок 2-3  

 Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), 

в том числе со схемами последовательных 

преобразований 

5-6 разные 

 

 Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 
5-6 разные 

 

 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4  

 Игра "Волшебный экран" (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий) 
1 

 

 Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1  

 Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением) 

не менее 10 

разные 

 

 Система наклонных плоскостей для шариков 1  
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 Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок 
1 

 

 Термометр спиртовой 1  

 Часы песочные (на разные отрезки времени) 2  

 Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей) 
1 

 

 Циркуль 4-5  

 Набор лекал 4-5  

 Линейки 10  

 Набор мерных стаканов 2-3  

 Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3  

 Счеты напольные 1  

 Счеты настольные 4-5  

 Набор увеличительных стекол (линз) 3-4  

 Микроскоп 1  

 Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4  

 Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1  

 Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 
2-3 

 

 Набор для опытов с магнитом 2-3  

 Компас 1  

 Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 

с воздушными потоками) 
4-5 

 

 Флюгер 1  

 Воздушный змей 1  

 Ветряная мельница (модель) 1  

 Набор печаток 1  

 Набор копировальной бумаги разного цвета 1  

 Коллекция минералов 1  

 Коллекция тканей 1  

 Коллекция бумаги 1  

 Коллекция семян и плодов 1  

 Коллекция растений (гербарий) 1  

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 
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 Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов 

1 

 

 Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой тематики 

 

 Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений 

до 10 разные 

 

 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно (логические таблицы) 

2-3 разные 

 

 Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

15-20 разные 

 

 Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — 

сейчас(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.) 

7-9 разные 

 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 
3-4 разные 

 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 
15-20 разные 

 

 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 
8-10 разные 

 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

20-30 разных 

видов 

 

 Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 
1 

 

 Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность) 
1 

 

 Календарь настольный иллюстрированный 1  

 Календарь погоды настенный 1  

 Физическая карта мира (полушарий) 1  

 Глобус 1  

 Детский атлас (крупного формата) 1  

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы Коллекция марок 

Коллекция монет 

по 

возможностям 

д/с 

 

 Разрезная азбука и касса 4-5  

 Магнитная доска настенная 1  

 Наборы карточек с цифрами 4-5  

 Отрывной календарь 1  
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 Наборы карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 10) и соответствующих цифр 
4-5 

 

 Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1  

 Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5  

 Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 
4-5 

 

 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 
1 

 

 Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел) 
1 

 

 Линейка с движком (числовая прямая) 2  

 Абак 4  

 Набор "лото": последовательные числа 1  

 Кассы настольные 4-5  

 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 
3-4 

 

 Наборы моделей: деление на части (2-16) 6  
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1 . 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] // Офиц альный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

 

Перечень литературных источников 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

4. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 75 

5. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

6. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, 

советы, рекомендации / Сост. Н. В. Нищева. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 128. 

7. Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста: 

пособие для педагогов ДОО / Л. В. Михайлова-Свирская. – М.: Просвещение, 2015. – 128. 

8. Беек, А. фон дер. Дизайн интерьеров детских садов: для детей от 3 до 6 лет: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования /А. фон дер Беек, М. Бук, А. 

Руфэнах; под ред. С. Н. Бондаревой, Н. А. Воробьевой, С. В. Плахотниковой. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 136. 

9. Дикен, К. ванн. Дизайн интерьеров детских садов: для детей от 0 до 3 лет: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования /К. ванн Дикен, Ю. ванн Дикен; под ред. Н. А. 

Воробьевой,– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 144. 

10. Карабанова О. А., Алнева Э. Ф., Радионова О. Р., Рабинович П. Д., Марич Е. М. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 
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дошкольного возраста / О. А. Карабанова,  Э. Ф. Алиева, О. Р. Радионова. П. Д. Рабинович, Е. М. 

Марич. -  М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96. 

11. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразова- тельная программа дошкольного 

образования (пилотный вари- ант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

12. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред. Булычевой А.И. – 

М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016 г. 173 с 
 

 

 

 


