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В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего инвестирования в развитие младшего поколения, в 

России сегодня происходит трансформация системы дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО)1 подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации основной обще-

образовательной программы дошкольного образования. Основой при организации образовательного процесса в дошкольной 

организации выступает ориентация не только на компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие 

совокупности личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное 

вступление в более взрослый период жизни. Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. Дан-

ный стандарт нацеливает на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения само- ценности дошколь-

ного детства. Документ делает акцент на отсутствие жѐсткой регламентации детской деятельности и выдвигает требования 

ориентации на индивидуальные особенности детей при реализации образовательной программы в до- школьных организациях.  

                                Таким образом, при создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной  

                                        образовательной организации (далее – РППС ДОО) необходимо обеспечить реализацию:  

· образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  

                                          двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и                

взрослых, а также возможности для уединения;  

  различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а также        национально-

культурных, климатических и других условий.  

Е.И. Тихеева: «Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияния, нет способности, кото-

рая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира… Тот, кому 

удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить – развиваться 

собственной самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от природы…»  



Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценно-

го образования и развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда детства     ( РППС )  — 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком  и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития» (П.3.,п.п.3.6.3., Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования».) 

«РППС – это специфические для каждой Программы Организации (группы) образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т.п., в сочетании с определёнными принципами разделения пространства Организации (группы).» 

Назначение и цели организации РППС ДОО  

 В системе дошкольного образования в связи с принятием ФГОС ДО, а также меняющихся нормативно-правовых, ад-

министративных, экономических, социокультурных условий, дошкольные организации могут вполне реально осуществ-

лять ре- форму своей деятельности. Это касается и изменений развивающей среды ребенка. Здесь крайне необходимо 

произвести новые изменения при сохранении лучших традиций системы. Развивающая предметно-пространственная 

среда группового помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках со-

временных тенденций развития российского дошкольного образования возможны разные варианты создания развиваю-

щей предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализа-

ции обще- образовательной программы. В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также проявление 

уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положитель-

ную само- оценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  



максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и прилегающей терри-

тории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного эта- па, охраны и укрепле-

ния их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так 

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

создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования профес-

сиональное развитие педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образова-

тельную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреп-

лении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и ин-

дивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в дошколь-

ных образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социаль-

ным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. В каждой ДОО разви-

вающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, 

оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды также необходимо менять, об-

новлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  



Предметное содержание 
Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми материалами необходимо помнить о том, что 
все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендер-
ным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В РППС должны 
быть включены также предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). Предметное содержание 
РППС должно выполнять информативные функции об окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все иг-
рушки, оборудование и другие материалы должны быть разнообразны и связаны между собой по со- держанию и мас-
штабу для обеспечения доступности среды. Требования к предметному содержанию можно разделить на две группы: об-
щие и специальные . Критерии первой группы указывают на такие качества, которые должны категорически у них отсут-
ствовать, т.к. они оказывают негативное влияние на психическое и физическое здоровье ребёнка. Элементы РППС 
(игрушки, оборудование и другие материалы) не должны:  
провоцировать ребенка на агрессивные действия;  
 вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, в роли которых могут выступать играющие 

партнѐры (сверстники, взрослые);  
 провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

вызывать у ребѐнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки его возрастной компетен-
ции;  

 провоцировать ребѐнка на пренебрежительное или негативное отношение к расовым особенностям и физическим                    
недостаткам других людей.  

В состав критериев другой группы включены качества, направленные  на обеспечение гармоничного развития ребен-
ка:  
   по- лифункциональность. Это качество должно давать возможность ребѐнку гибко использовать   
 эле- менты РППС в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в разных функциях;  
    применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие этого качества го -   
  во- рит о том, что все игровые средства могут быть использованы в коллективных играх (в     
 том числе и с участием взрослого), а также при инициировании совместных действий;  
    дидактическая ценность. Это качество указывает на то, что игровые средства РППС     
  мо- гут использоваться как средство обучения ребенка; 
     эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что игровые средства РППС 
   могут являться средством художественно-эстетического развития ребенка,       
  приобщения его к миру искусств.  



Требования ФГОС к развивающей предметно- пространственной среде: 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда    обеспечивает максимальную реализацию образовательного по-

тенциала пространства 

3.3.2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

3.3.3. РППСдолжна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

3.3.4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступ-

ной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, ин-

вентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и доста-

точные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

2) Трансформируемость пространства  

предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, ма-

тов, мягких модулей, ширм и т.д. в разных видах детской активности; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребле-

ния) пред- метов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской ак-

тивности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 



4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разно-

образных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие ма-

териалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности образовательного процесса. Для реа-

лизации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС ДО определяет 5 образовательных об-

ластей: - социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

  Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование  и прочие материалы 

для реализа- ции содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других об- ластей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 



В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС (в здании и на участке) должна обладать 

многофункциональными качествами гибко- го зонирования и оперативного изменения в зависимости от образова-

тельной ситуации, а также обеспечивать возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 

эмоционального благополучия.  

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. 

п.) для осуществления свободного выбора деть- ми разных видов деятельности. Зоны должны быть трансформируе-

мы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняться, допол-

няться и объединяться. При этом следует учитывать доступность для осуществления всех основных видов активно-

сти помещений ДОО, где осуществляется образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. Зонирование пространства должно быть организовано с учетом всего времени пребыва-

ния детей в ДОО.   

Примерный перечень зон для организации РППС: 

 – для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, освоение социальных ролей 

и профессий и пр.);  

 для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие речи, наблюдение за 

природными явлениями, развитие математических представлений и пр.); 

 – для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, художественно-

продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр патриотического 

воспитания и пр.);  

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

 – для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, дидактические иг-

ры и пр.);  

 – для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные лаборатории, кален-

дарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);  

 – для отдыха (уединение, общение и пр.). Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее 

эле- менты должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной обстанов-

ки для детей. 



Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды группы: 

-информативность (разнообразие тематики материалов и оборудования и активность воспитанников во взаимо-

действии с предметным окружением); 

-вариативность, предусматривающая содержание воспитания, культурные и художественные традиции, климато-

географические особенности; 

-полифункциональность (обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возмож-

ность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды); 

-интегративность образовательных областей (материалы и оборудование для одной образовательной области мо-

гут использоваться и в ходе реализации других областей); 

-педагогическая целесообразность, позволяющая предусмотреть необходимость и достаточность наполнения 

предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную ком-

фортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка, с учетом полоролевой специфики; 

-трансформируемость (возможность изменений предметно-развивающей среды, позволяющая, по ситуации, выне-

сти на первый план ту или иную функцию пространства); 

-стабильность и динамичность предметного окружения, обеспечивающего сочетание привычных и неординарных 

элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

-комплексирование и гибкое зонирование (легкость трансформирования оборудования, полифункциональность 

его использования). 

 Построение развивающей среды с учетом перечисленных выше принципов обеспечивает воспитанникам чувство 

психологической защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей, овладению разными 

способами деятельности. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положи-

тельное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побужда-

ет к актив- ной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию для детей. 



При проектировании предметной развивающей среды необходимо учитывать следующие факторы: 

·        психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей среды возможно-
стям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка; 

·        психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной развивающей среды зри-
тельным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании пред-
метной развивающей среды необходимо учитывать контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимо-
действии ребенка с объектами предметной развивающей среды 

·        зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздей-
ствия, психофизиологического комфорта и информационного источника. При выборе и расположении источников света 
должны учитываться следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет 
света (длина волны); 

·        слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек; 

        тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов предметной развивающей среды не 
должны вызывать отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка; 

-        факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 
биомеханическим возможностям ребенка 

·         антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик параметрам пред-
метной развивающей среды. 

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые: 

·         провоцируют ребенка на агрессивные действия; 

·         вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры 

·        людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый); 

·        вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают сюжетные иг-
рушки (куклы, мишки, зайчики и др.); 

·         провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; 

·         вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского 
возраста. 



Требования к формированию и использованию развивающей среды в соответствии с возрастными особен-

ностями детей 

Мощный обогащающий фактор детского развития - социокультурное окружение и его предметные среды. Каждый 

ребенок в своем развитии испытывает несомненное влияние семьи, ее быта, культурных предпочтений, формы заня-

тости старших и содержания семейных досугов. Детский сад как образовательный центр всегда несет в себе не толь-

ко заряд "запрограммированной" культуры, но и испытывает влияние культурной ауры микрорайона, села, города, по

-разному обогащающих жизнь детей, их опыт деятельности и переживаний. Все эти среды: семейный дом, детский 

сад, школа, микрорайон, город (село), природные и парковые ландшафты - могут стать источником обогащения опы-

та детской деятельности, психики, личности. 

Все изменения в психологическом содержании деятельности соотносимы с возрастом, имеют ярко выражен-

ную иерархию, что позволяет выстроить психологическое дерево целей развивающей предметно-пространственной 

среды детства. Стержень (ствол) этого дерева – возраст ребенка от рождения до 7 лет. Каждый возрастной период 

(или фаза) имеет свою мотивацию ведущего типа (вида) деятельности. Ее проявление обусловлено как уже имею-

щимся опытом, так и социальной ситуацией развития, влияние которой может соответствовать возрасту, отставать 

или опережать его. Обычно социальная ситуация рассматривается как общественные (семейные, образовательные и 

др.) условия, выступающие данностью, с которой нужно считаться. 

Дети младших групп, развитие которых находится на рубеже перехода от предметной к игровой деятельности, долж-

ны получать от среды возможности развития именно этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями 

развития мышления, памяти, внимания, речи и т.д. здесь должна быть мощно представлена среда предметной дея-

тельности и связанных с ней условий сенсорного воспитания и развития детей, здесь же получает питание зарожда-

ющаяся игровая деятельность. Таким образом, развивающая среда младшей группы должна содержать все виды дея-

тельности, но направленность их связывается с предметной и игровой деятельностью. В их содержании должны реа-

лизовываться все задачи развития детей этого возраста. Общий вид группы – игровой, яркий, пред-

метный. 



Основные составляющие при проектировании развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

ВРЕМЯ 
ПРОСТРАНСТВО  

ПРЕДМЕТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
 

Зоны активности РПП среды  

РАБОЧАЯ 
АКТИВНАЯ 

СПОКОЙНАЯ 
 

Формирование предметного содержания РППС ДОО  

          Для максимальной реализации образовательного потенциала РППС как элемента образовательной среды в 

рамках требований ФГОС ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на функциональные груп-

пы, нацеленные на решение различных воспитательно-образовательных задач. 

          Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и инвентаря по видам детской 

деятельности для организации пространства для решения воспитательно-образовательных задач общеобразователь-

ной программы ДОО. 

         Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО соответствует основным 

направлениям (образовательным областям). 

         Отдельно стоит заметить, что деление образовательных областей на отдельные группы (направления) довольно 

условно, поскольку при учёте взаимодополнения решение конкретных задач в свою очередь содействует и косвенно-

му решению других задач. 

 



Направления образовательных областей с учетом взаимодополнения 

 

 

 

Социально-  
коммуникативное 
развитие  

Познавательное  
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическое 
 развитие 

Развитие игровой 
деятельности детей 
с целью освоения 

различных  
социальных ролей 

Знакомство с миром 
природы и  
формирование эколо-
гического сознания 

Развитие словаря Формирование и раз-
витие эстетического 
восприятия мира 
природы 

Приобретение до-
школьниками опыта 
двигательной  
деятельности 

Воспитание звуковой 
культуры 

Формирование и раз-
витие эстетического 
восприятия социаль-
ного  

Становление целена-
правленности и  
саморегуляции в дви-
гательной сфере Формирование ми-

ра основ  
безопасного  
поведения в быту, 
социуме, природе 

Знакомство с  
социальным миром 

Развитие связной  
речи 

Формирование и раз-
витие художествен-
ного восприятия про-
изведений искусства 

Формирование эле-
ментарного осозна-
ния явлений языка и 
речи 

Развитие трудовой 
деятельности 

Развитие элементар-
ных математических 
представлений 

Формирование грам-
матического строя 
речи 

Становление ценно-
стей здорового обра-
за жизни 

Патриотическое 
воспитание 

Воспитание любви и 
интереса к художе-
ственному слову 

Художественная и 
изобразительная дея-
тельность 



Создавая развивающую предметно-пространственную среду необходимо помнить: 

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

ную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самоде-

ятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению по-

требностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического 

развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и рече-

вого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.  

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

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль 

игровой деятельности. 

9. Развивающая предметно-пространственная среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и разви-

тию. 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. Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, необходимо 

учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности 

возраст- ной группы, на которую нацелена данная среда. 



 



Дидактический стол 



Познавательный центр 



      Центр отдыха                                Центр музыки 

  Книжный центр 



Игровой  центр 



Центр безопасности 

Центр конструирования 



Центр природы 



Развитие детской активности 

Индивидуализация образования 



 Функциональный модуль «Игровая» Паспорт функционального модуля  

 

 

 

                                                               

Назначение функционального модуля  

Для педагогов: 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности детей;  

включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого общежития;  

формирование и коррекция индивидуального развития детей;  

создание условий для гармоничного развития детей.  

Для родителей:  

организация персонального пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности 

ребенка 

создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи  

Источник требований по организации модуля  

Нормативные требования по организации развивающей предметно- пространственной среды»  

Реализуемые виды деятельности  

                                    Игровая                                                       Музыкальная 

                                    Коммуникативная                                      Двигательная активность 

                                    Познавательно-исследовательская           Конструирование из различных материалов 

                                    Изобразительная                                       Трудовая 


