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План оснащения  

развивающей предметно-пространственной среды, 

методического оснащения   

ГБДОУ №81 комбинированного вида  

Приморского района Санкт-Петербурга  
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ определяет совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию –  это Федеральный государственный 

образовательный стандарт, утвержденный Приказом Минобрнауки от 

17.10.2013г. №1155. 

В связи с введением нового ФГОС, вопрос организации развивающей 

предметно-пространственной среды является особо актуальным, т.к. она 

должна обеспечивать возможность педагогам ДОУ эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

С целью реализации требований ФГОС к развивающей предметно-

пространственной среды, в ДОУ разработан план мероприятий по его 

введению, в котором запланирована работа коллектива по преобразованию 

среды и приведения ее в соответствие с требованиями стандарта. 

   Реализацией мероприятий данного плана занимается рабочая группа по 

введению ФГОС в ОУ. 

На первом этапе работы по преобразованию РППС были изучены и 

выделены следующие требования ФГОС, которыми в своей деятельности 

должны руководствоваться педагоги ДОУ. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть: 

1. содержательно насыщенной; 

2. трансформируемой; 

3. полифункциональной; 

4. вариативной; 

5. доступной; 

6. безопасной. 

   После проведения аудита предметно-развивающей среды и методического 

оснащения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС были составлены 

следующие выводы: 

- Необходимо полное обновление методической литературы в 

соответствии с современными требованиями. 

- Нужно более активно привлекать родителей к участию в 

жизнедеятельности детского сада. 

- Требуется обновление развивающей среды в соответствии с принципом 

«трансформируемости». 



- Необходимо создать условия для уединения ребенка, которое ему может 

потребоваться. 

- Следует продолжать подводить педагогов к тому, что ребенок сам вправе 

выбрать то, что ему нужно и самостоятельно воспользоваться этим. 

Исходя из требований ФГОС и выявленных проблем, можно составить 

план работы  ДОУ по совершенствованию РППС. 

1. Насыщенность РППС становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка, является основным средством формирования личности ребенка, 

источником его знаний и социального опыта. В ДОУ она представляет 

необходимые возможности для игровой, познавательной, творческой, 

исследовательской, двигательной активности детей, обеспечивает 

эмоциональное благополучие, возможность самовыражения.  

          Необходимо постоянно пополнять развивающую среду в соответствии с 

меняющимися запросами детей. Приобретать достаточное количество игрушек, 

пособий, литературы способных удовлетворить потребности каждого ребенка, 

дать ему знания и умения необходимые для его возраста, в зависимости от 

климатических условий, демографических, соц. запроса и др. 

2. Предметная развивающая среда ДОУ открывает перед детьми 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле является полифункциональной. Принцип 

полифункциональности предметного мира реализуется в ДОУ с помощью 

различного модульного оборудования.  

    Приобретать модули, конструкторы, мозаики, физкультурное 

оборудование (обручи, мячи, скакалки), предметы и игры, которые не несут в 

себе определенной смысловой информации, способствует развитию 

воображения и знаково-символической функции дошкольников. 

3. Принцип трансформируемости среды, который связан с 

полифункциональностью  – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего 

функции за определенным пространством). Развивающая предметно-

пространственная среда каждой группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. Если в 

группе больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, 

что позволяет детям строить дома, мосты, гаражи не только на полу, но и на 

мобильных платформах. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще 

разворачиваются игры в «семью», «больницу», «магазин».  

   Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, 

должны обладать возможностью изменяться по объему – сжиматься и 

расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы. 

Образно говоря, пространство должно быть «пульсирующим», чтобы 

каждый центр при необходимости мог вмещать всех желающих.  

4. Вариативность среды предполагает наличие различных пространств 

(для игры, уединения, конструирования и пр.), наличие материалов, 



оборудования, инвентаря, игр, игрушек для развития детских видов 

деятельности. 

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, т.к. появление новых предметов 

стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 

активность детей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе.  

 Предметы, игрушки, пособия должны отражать уровень современного 

мира, нести информацию и стимулировать поиск. 

Так же, при необходимости уединиться, ребенок должен иметь такую 

возможность. Для этого можно приобрести ширмы. 

5. Доступность. Развивающая предметно-пространственная среда 

организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом.  

 Для этого необходимо обеспечить детям доступность всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность, а так же свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 

основные виды детской деятельности.  

6. Безопасность. Среда, окружающая детей в ДОУ, обеспечивает 

безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья, т.е. соответствует 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности. Форма и дизайн 

также ориентированы на безопасность. 

 Все материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества, 

отвечать гигиеническим требованиям. 

Педагогам необходимо постоянно следить за исправностью игрушек и 

оборудования группы. Сломанное чинить или списывать. Должны соблюдаться 

требования всех надзорных органов. 

 

   

 

 

 

 


