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«Развивающая предметно-пространственная среда 

– часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития» 

 
П. 3., п.п. 3.6.3., Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  



РППС должна 
соответствовать 

ФГОС ДО СанПиН 



РППС в соответствии с ФГОС ДО должна быть: 

Содержательно-насыщенной 

Трансформируемой 

Полифункциональной 

Вариативной 

Доступной 

Безопасной 



Содержательная насыщенность 

включает средства обучения (в том числе технические), 

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; 



обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов и возможностей детей 

Трансформируемость 

Полифункциональность 

обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности 



Включает наличие различных пространств для 

игры, конструирования, уединения, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, которые обеспечат свободный выбор 

детей. Объекты среды должны отражать 

региональный компонент. Кроме того, данное 

требование ФГОС подразумевает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, которые будут стимулировать игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Вариативность 



обеспечивает свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности 

Доступность 

Безопасность 

все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасность 

их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности 



Зонирование 

Температурный режим 

Освещение 

Соответствие мебели 

Внешний вид группового помещения 

Соответствие игрового оборудования 

Требования СанПиН к РППС: 



Зонирование 

Предполагает наличие различных пространств (зон, 

уголков, секторов, центров и т. п.) для 

осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности. Зоны должны быть 

трансформируемы: в зависимости от воспитательно-

образовательных задач и индивидуальных 

особенностей детей меняться, дополняться и 

объединяться. 

 



Примерный перечень зон для организации РППС:  

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр 

 для познавательной активности 

 для самостоятельной деятельности детей 

 для двигательной активности 

 для настольно-печатных и развивающих игр 

 для экспериментирования и наблюдения за природными 

явлениями  

 для отдыха 



Предметное содержание: 

Все предметы должны быть известны детям, 

соответствовать их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной совместной и самостоятельной 

деятельности со взрослыми и со сверстниками. 

 



Объективные показатели негативного влияния: 

• Сенсорная агрессия (цвет, свет, мерцание, звук) 

• Провокация к совершению аморальных и безнравственных поступков 

и формированию негативных установок личности 

• Чрезмерное развитие сторон личности и чувств за счет общего 

развития (чувство превосходства над другими, зависть, жадность) 

• Формирование преждевременных потребностей ребенка, в том числе 

и сексуальных 

• Снижение активности ребенка, культивирование его 

несамостоятельности 

• Тщеславие от «имения» игрушки вместо «умения»: придумать 

различные способы игры, сделать игрушку своими руками 

• Культивирование индивидуализма вместо развития социальности. 



Общие принципы отбора игровой продукции для 

детей-дошкольников:           

1. Принцип безопасности (отсутствия рисков): 

- физические риски; 

- психологические риски; 

- нравственные риски. 

2. Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития   

ребенка. 

3. Принцип соответствия 

- возрастным особенностям ребенка; 

- индивидуальным особенностям; 

- специальным особенностям ребенка. 



Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группе 

Ранний возраст Младший  возраст 

 

Средний возраст Старший и 

подготовительный 

возраст 

1.Гибкое зонирование 

для самостоятельных 

игр, взаимодействия со 

взрослым и сверстником 

(от игры рядом к игре 

вместе).  

2.Предметный игровой 

материал располагается 

в «поле восприятия» 

детей.  

3.Крупный, яркий, 

безопасный и прочный 

игровой материал 

отражает основные 

осваиваемые в данном 

возрасте эталоны 

(размер, цвет, форму). 

1.Соблюдение 

принципов интеграции, 

динамичности, 

многофункциональност

и предметной 

развивающей среды. 

2.Свобода 

беспрепятственного 

передвижения к 

желаемым объектам. 

3.Игровой материал 

отображает 

многообразие мира и 

выступает 

своеобразным 

эталоном предметов 

окружающего. 

1.Соответствие 

принципу небольших 

полузамкнутых микро 

пространств для игр 

подгруппами 

2.Обеспечение 

свободного 

перемещения детей и 

организации игрового 

пространства. 

3.Сочетание 

реалистичных игрушек 

и игрушек-

заместителей, 

способствующих 

развитию творчества, 

воображения и 

познания. 

 1.Мобильность и 

гибкость игровой 

среды, не 

навязывающей готовых 

сюжетов.  

2.Наличие 

разнообразных центров 

развития 

(экспериментирования, 

художественного 

творчества и т.д.). 

3.Предпочтение играм 

повышенного уровня 

сложности 

(развивающим, 

конструктивным, 

головоломкам и др.).  

4.Учет гендерного 

подхода. 



РППС выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты 

РППС необходимо менять, обновлять и пополнять. 

РППС должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 


