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• Одним из главных показателей качества 

дошкольного образования является 

развивающая предметно-

пространственная среда, созданная в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(Приказ Минобрнауки Р.Ф. от 17 октября 

2013 г. №1155 г.Москва «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»)  



• Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для 

уединения

ФГОС ДО



Развивающая среда

выполняет следующие функции:

• образовательную

• развивающую 

• воспитывающую

• организационную

• коммуникативную 

ФГОС ДО



• максимальную реализацию пространства групповой 
комнаты;

• возможность общения и совместная деятельность 
дошкольников при взаимодействии друг с другом;

• учет национально-климатических условий;

• построение вариативного образовательного пространства; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 
и эмоционального благополучия детей; 

• формирование и поддержка положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение 
родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность.

В соответствии с ФГОС ДО 

развивающая среда обеспечивает:



• на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможностей для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, развитие 

инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.

Развивающая предметно-

пространственная среда направлена:



• насыщенной

• трансформируемой 

• полифункциональной

• доступной 

• вариативной

• безопасной 

Развивающая среда должна быть:



• Насыщенная среда должна 
соответствовать возрастным 
особенностям детей и содержанию 
Программы.

• Достаточное количество игрушек, 
пособий, спортивного оборудования для 
организации разных видов деятельности, 
в том числе технические средства 
обучения. 

Насыщенность



• Предполагает возможность 

изменений предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей.

Трансформируемость



• Полифункциональность материалов: мягкие модули, 
ширмы, маты, детская мебель, в том числе природный 
материал для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов –
заместителей в детской игре).

• Предполагает наличие предметов (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления). 

• Полифункциональное оборудование (например: 
трапецивидные столы, располагающиеся один под 
другим). 

• Одно и тоже оборудование используется в разных 
образовательных областях («ширма» используется для 
игры в «Театр» и для игры в «Поликлинику»)

Полифункциональность материалов



• Доступность для всех детей, в том 

числе для детей с ОВЗ всех 

помещений ГБДОО. 

• Свободный доступ к играм, игрушкам, 

пособиям, материалам, 

обеспечивающим все виды детской 

активности.

Доступность



Предполагает:

• наличие пространств, предназначенных для игры, 

конструирования, уединения и пр.

• разнообразие игр, игрушек, материалов и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей

• периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов для активизации 

детей

Вариативность



• Предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности их использования

Безопасность



• игровой деятельности 

• развития речи

• экспериментирования

• музыкально-театральный 

• познания

• творческой деятельности

• двигательной

• безопасности

• дежурства 

Центры детской деятельности



• предметная деятельность

• игры с составными и дидактическими игрушками

• экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, тесто, вода и др.)

• общение со взрослыми

• совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

• рассматривание картинок 

• двигательная активность 

Виды детской деятельности

в раннем возрасте



• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами 
и др. виды игр; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирования);

• восприятие художественной литературы и фольклора;

• самообслуживание и элементарный бытовой труд;

• конструирование из разного материала (бумага, природный 
материал, конструктор); 

• изобразительная (лепка, аппликация, рисование); 

• музыкальная (пение, ритмические движения, игра на 
музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями)

Виды детской деятельности

в дошкольном возрасте



• При создании развивающей предметно-пространственной среды педагог 
должен учитывать требования к предметной среде в соответствии с 
ФГОС.

• Развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей, взрослых.

• Содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, 
вариативна и безопасна. 

• Способствует развитию самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

• Выполняет образовательные, развивающие, воспитывающие, 
организационные, коммуникативные функции. 

• Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 
учитывать закономерности психического развития, показатели их 
здоровья, психофизическую и коммуникативную особенность, уровень 
общего и речевого развития.

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

• Эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением.

Вывод



• Письмо Минобрнауки России 28.02. 2014г №08-249 «Комментарии 
к ФГОС дошкольного образования».

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено) утвержденная Федеральным координационным 
советом по общему образованию Министерства образования Р.Ф. 
от 17 июня 2003г. 

• Письмо Минобрнауки Р.Ф. от 15.03.2004 №03-51-46ИН/14-03 «О 
направлении примерных требований к содержанию развивающей 
среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

• Организация развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО. Методические рекомендации для 
педагогических работников ДОО» О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева. 
Москва. 2014 г.

• Особенности организации РППС в дошкольных образовательных 
учреждениях Т.А.Трифонова, Е.Ю.Полякова, Методист №5 2014 г. 

• Среда как средство социализации личности дошкольника. О.А 
Ушакова Справочник старшего воспитателя №1-2010 г.
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