
РППС ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГР И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫХ ИГР 

Задачи 
воспитателя 

•в совместной с детьми игре учить детей действовать с предметами и 
игрушками, учить объединять их несложным сюжетом; 

•развивать умение детей переносить с помощью воспитателя знакомые 
действия с игрушками в новые игровые ситуации; 

•развивать умение выполнять действия в соответствии с ролями; 

•развивать умение выполнять в игре 2-3 последовательных эпизода. 

Для решения 
этих задач 

•предметно-развивающая среда должна содержать 
готовые игровые зоны  

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫХ ИГР 

способствовать возникновению игр на темы наблюдений из 
окружающей жизни, литературных произведений; 

развивать у детей умение придумывать несложный сюжет, 
выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных 
действий (делать покупки, готовить обед, накрывать на стол), 
выполнять роль в совместной игре со сверстниками; 

учить ролевым взаимодействиям в сюжетах с 2-3 действующими 
лицами, в индивидуальных играх с партнерами-игрушками 
выполнять роль и за себя, и за игрушку; 

поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты для 
игр, дополнять игровую обстановку недостающими предметами и 
игрушками; 

учить использовать в играх строительный материал. 

МЛАДШАЯ ГРУППА Для решения этих 
задач 

• еще остаются 
готовые игровые 
зоны, но они 
значительно 
обогащаются 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫХ ИГР 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

•в совместных с детьми играх, содержащих несколько ролей, 
совершенствовать умение детей объединяться в игре, 
распределять роли, выполнять игровые действия в соответствии с 
игровым замыслом; 

•учить детей готовить обстановку для игры — подбирать предметы и 
атрибуты, выбирать удобное место; 

•развивать у детей умение создавать и использовать атрибуты для 
игры из строительного материала, пластмассовых и деревянных 
конструкторов  

•развивать умение использовать предметы-заместители 

Задачи 
воспитателя  

• Границы игровых зон размыты 

• Важно учить детей взаимопроникновению сюжетов 

• Содержание игровых зон значительно обогащается 

Для 
решения 

задач 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

•развивать умение самостоятельно выбирать тему для игры;  

•развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений, во время просмотра телевизионных передач; 

•учить согласовывать тему для начала игры, распределять роли, подготавливать необходимые 
условия; 

•учить коллективно возводить постройки, необходимые для игры, совместно планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

•развивать умение использовать предметы-заместители 

Задачи воспитателя  

• отказ от стационарных игровых зон 

• атрибуты различных сюжетных игр помещаются в яркие пластиковые, 
деревянные или картонные лотки, коробки 

• оборудование для самостоятельного развития сюжета: конструкторы, 
строительный и бросовый материал, мягкие модули 

• макеты для развития режиссерских игр детей 

Для решения задач 



НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ОБОГАЩЕНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

• Материал к сюжетно-ролевой игре должен быть всегда 

доступен и в то же время не должен быть постоянно на 

виду, т.е. воспитатель не должен использовать сюжетно-

ролевую игру как элемент дизайна 

• Вариант хранения атрибутов для игр -  в больших 

коробках, на которых с лицевой стороны обозначается 

символ игры (картинка, а для умеющих читать — надпись).  

• Атрибуты должны быть реалистичные (т.е. уменьшенные 

копии реальных: штурвал, руль, канистра и т.д.) 

• Обязательно несколько предметов, которые выполняют 

роль заместителей (набор предметов-заместителей не 

должен лежать отдельно). 

• Для каждой коробки свой набор предметов-заместителей 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВЫХ УГОЛКОВ 

Чехлы на 
спинки 
стульчиков с 
аппликацией 

•Автобус,  

•Скорая помощь,  

•Военный джип,  

•Пожарная 
машина 

Чехлы хранят 
на вешалках-
плечиках на 

стойках в 
уголках 

ряжения 

Большой  
кусок 
ткани разносезонная одежда с глубокой 

планкой-разрезом сзади 



 УГОЛКИ РЯЖЕНИЯ  

Сундуки 

•Элементы ряжения в 
свободном доступе 

•Не требовать от детей 
аккуратного 
складывания! 

Сундук сохраняется, 
но добавляются: 

• Элементы для 
«барышень»: шляпки, 
зонты, пелеринки, веера, 
длинные платья 

• Комплекты постельного 
белья или просто лоскуты 
ткани для «стирок и 
глажения». 



УСЛОВИЯ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



ТРЕБОВАНИЯ К  

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

создание возможностей для удовлетворения 
потребностей детей в новых впечатлениях, в 

открытии нового, позволяющих 
фантазировать, перевоплощаться в самых 

разнообразных героев 

Игровое зонирование: 

•природный уголок,  

•книжный уголок   

•уголок изодеятельности 

•кукольный уголок (игрушечная мебель, посуда, кукольная 
одежда, игрушки, имитирующие бытовые предметы: утюг, 
телевизор, газовая плита, предметы для стирки) + предметы-
заместители 

•Уголок ряжения (в старшем возрасте дополнительно 
помещаются атрибуты для игр-драматизаций) 



ПАРАМЕТРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИГРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Педагогический (дидактический) – чему научит 
игрушка. Какие разовьет умения, творческие 
способности? 

Психоэмоциональный – что несет в себе, 
игрушка, каково ее назначение? Какие чувства 
пробудит? 

Эстетический – соответствует ли игрушка 
представлениям о красоте, развивает ли чувства 
прекрасного, гармоничного? 

Социальный – даст ли она возможность 
совместной деятельности, сотрудничества, 
договориться в спорной ситуации, сопереживать 
и пр.? 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ  

ИГРОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

Игрушки, провоцирующие причинение ущерба 
здоровью и жизни ребенка: 

•оправдывающие или провоцирующие причинение себе каких-
либо телесных повреждений или совершение самоубийства; 

•содержащие в себе скрытые побуждения, пропаганду или 
рекламу употребления наркотических и веществ, а также 
алкогольных напитков, пива, и табачных изделий. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ  

ИГРОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

способные сильно испугать ребенка, вызвать появление у 
детей устойчивых страхов, тревоги 

детально и/или натуралистически изображающие 
или моделирующие физиологический процесс или 
последствия смерти 

травм, увечий, следов обильного кровотечения 
вследствие несчастных случаев, аварий, 
катастроф 

детально и натуралистически изображающие или 
моделирующие акты вскрытия, самоубийства, 
членовредительства; 

изображающие или моделирующие боль, отчаяние или 
предсмертную агонию человека или живых существ, 
включая звуковую имитацию криков боли, ужаса и агонии 

Игрушки устрашающего характера 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ  

ИГРОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

Игрушки, оправдывающие или  

провоцирующие на жестокость и 

агрессию связанные с 
изображением или 
моделированием 

чрезмерной жестокости, 
предполагающие 
моделирование 

ребенком или участие 
ребенка в 

моделировании актов 
чрезмерной жестокости 

в игре; 

побуждающие к 
жестокому обращению 
в отношении людей или 

животных; 

провоцирующие у 
ребенка агрессию по 

отношению к 
персонажам игры, в 

роли которых выступают 
играющие партнеры 

(сверстники, взрослые) 
или сама сюжетная 

игрушка;  

изображающие или 
моделирующие 
бесчеловечное 

обращение, 
включая пытки, а 

также иные деяния, 
причиняющие 

особые физические 
или психические 
страдания или 

животному. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ  

ИГРОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

Игрушки, доминантой 
игрового замысла которых 

является активное 
манипулирование 

ребенком; вызывая игровую 
ситуацию, навязывающую 
ребенку зависимость его 

игрового поведения от 
электронной программы, 

заложенной в игрушку. 

Игрушки, использующие 
синестезию, 

основанные на 
сочетании 

психологически 
несочетаемого – 

например, сладкого и 
смертельного. 

Игрушки, 
натуралистически 

изображающие или 
моделирующие 
выделительные 

процессы 
человеческого 
организма или 

организма животного 
или результаты таких 

процессов. 

Игрушки, 
изображающие или 

моделирующие 
гениталии человека или 

животных 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИГРОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

изображающие или моделирующие оккультно-мистические практики 
или магические ритуалы, вовлекающие ребенка в осуществление 
оккультно-религиозных магических ритуалов; 

посягающие на общественную нравственность и оскорбляющие 
нравственные чувства и человеческое достоинство ребенка и его 
родителей; 

связанные с изображением или моделированием актов вандализма, 
кощунства или надругательства над традиционными национальными 
и/или религиозными ценностями, предполагающие такое 
моделирование ребенком или участие ребенка в таком 
моделировании; 

способствующие формированию у ребенка пренебрежительного или 
негативного отношения к физическим недостаткам других людей, к 
людям по признаку их расовой, национальной, религиозной или 
социальной принадлежности; 

явно оправдывающие, романтизирующие или героизирующие 
экстремизм, терроризм, преступность и преступный образ жизни, либо 
иным образом криминализирующие сознание ребенка. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

Приказ Минобрнауки 
России от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об 

утверждении 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 

образования». 
Зарегистрирован в 
Минюсте РФ от 14 
ноября 2013 г. № 

30384 

Постановление 
Главного 

государственного 
санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 
26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к 
устройству, 

содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 

образовательных 
организаций» 



В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА 

ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ: 

максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства образовательной организации  (группы, участка); 

наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детских видов деятельности; 

охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 
особенностей их развития; 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых 
(в том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых 

группах; 

двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 





  

ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
 

оснащается специальными учебными пособиями и 

дидактическими материалами, специальными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального 

пользования.    



Важно, что предметная среда должна иметь характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 

ОТ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ – К РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 



ЧТО ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ПЕДАГОГ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗВИВАЮЩЕЙ   СРЕДЫ В ГРУППЕ: 
Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 
коммуникативную функции 

она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка 

Необходимо гибкое и вариативное использование пространства 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

Форма и дизайн предметов направлены на безопасность и соответствовать возрасту детей группы. 

Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности 

необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели здоровья детей, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоциональной  сферы 

Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами 

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой 
деятельности 

Развивающая предметно – пространственная  среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения, образовательной программы 



Предметная развивающая среда - это система 
материальных объектов деятельности ребенка, 

содержание его духовного и физического 
развития, это единство социальных и предметных 

средств 

Предметно-пространственная развивающая 
среда-основа реализации образовательной 

программы дошкольной организации; 

Образовательная среда -совокупность условий, 
целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и 
развития детей; 

ВЫВОДЫ 



КРИТЕРИИ КОНКУРСА 

• Нормативно-правовое обеспечение ДОУ  

• Кадровое обеспечение (образование, квалификационная категория, курсы 

повышения квалификации). 

• Насыщенность среды. Соответствие оформления возрастным нормативам и 

содержанию Программы. Оснащение ТСО. 

• Трансформируемость пространства  

• Вариативность среды. 

• Доступность среды 

• Полифункциональность среды 

• Безопасность развивающей предметно-пространственной среды для пребывания  

ребёнка в группе. 

• Творческий подход к оформлению пространства, эстетичность. 

• Участие детей (родителей) в оформлении группы. 

• Представление (презентация) группы 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

соответствие 
реализации ООП ДОУ  

годовой  комплексно-
тематический план  

календарный план 
образовательной 

работы  

паспорт группы 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

образование  кв. категория  
курсы 

повышения 
квалификации 

переподготовка 



НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ 

Полнота обеспеченности  
дидактическим, игровым, 

спортивным оборудованием 
развивающей предметно-

пространственной среды группы.  

Соответствие оформления 
возрастным нормативам и 
содержанию Программы. 

Оснащение ТСО. 



ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ ПРОСТРАНСТВА  



ВАРИАТИВНОСТЬ СРЕДЫ 

Наличие в группе 
различных 

пространств (для 
игры, уединения, 

конструирования) 

Наличие 
разнообразных 

игрушек, игр. 
материалов, 

обеспечивающих 
свободный выбор 

детей 

Периодическая 
сменяемость 

игрового материала, 
появление новых 

предметов, 
стимулирующих 

игровую, 
двигательную, 

познавательную и 
исследовательскую 

активность детей 

• Показать 2-3 варианта  



ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ 

 

Доступность для 
воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, всех 

помещений ДОУ, где 
осуществляется 

образовательный процесс 

Свободный доступ к 
играм, игрушкам, 

материалам, 
пособиям, 

обеспечивающим все 
основные виды 

детской деятельности 

Исправность и 
сохранность 

материалов и 
оборудования 



БЕЗОПАСНОСТЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

•Крепкие детали 

•Нет острых углов 

•Большие шкафы  и др. мебель закреплены 

•Психологическая безопасность 

•Безопасность материалов 

•Педагогическая направленность игрушек 



ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД  

• Тематическое оформление 

• Оформление с элементами дизайна 

• Эксклюзивное оформление, выполненное своими руками (мебель, 

детали интерьера) 



ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СРЕДЫ 
• Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметов среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм) 

• Наличие в группе полифункциональных (жестко не закрепленных) предметов 

( в том числе предметов-заместителей) 



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ (РОДИТЕЛЕЙ) В ОФОРМЛЕНИИ 

ГРУППЫ 

• В оформлении  

• В изготовлении мебели 


