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1. ОРИЕНТИРУЕМСЯ В ПОНЯТИИ 

 
Реальная действительность, в условиях 
которой происходит развитие человека, 

называется средой 

В самом широком (социальном) контексте среда 
представляет собой любое социокультурное 

пространство, в рамках которого стихийно или с 
различной степенью организованности 

осуществляется процесс становления личности, 
понимаемый как социализация 

Среда развития ребенка – это 
пространство его жизнедеятельности, 

те условия, в которых протекает его 
жизнь в ДОУ 



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. (Комментарии к ФГОС ДО).  



Функции РППС 

Развивающая функция 

Стимулирующая 

 функция 

Информационная 
функция 

Функция сохранения 
психологического 

здоровья 

Воспитывающая 
функция 

Организационная 
функция 



РППС ДОУ должна обеспечивать: 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и 
прилегающей территории в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления 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;  

создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
самосовершенствования профессионального развития педагогических 
работников;  

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки по вопросам образования и воспитания детей 

построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированной на интересы каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующих возрастных особенностей;  

создание равных условий, способствующих реализации различных ОП для детей, 
принадлежащих к разным национальным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья  



РППС должна обеспечивать: 

- реализацию 
различных 

образовательных 
программ 

- реализацию 
инклюзивного 

образования 

Учет национально-
культурных и 

климатических 
условий, в которых 

осуществляется 
образовательная 

деятельность 

- учет возрастных 
особенностей 

детей 



2. Принципы организации РППС 

Содержательная насыщенность среды –  среда должна 
включать 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;  

-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. 

Среда должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию программы 





Трансформируемость –
возможность изменений 
РППС в зависимости от 

образовательной 
ситуации (комплексно-

тематический принцип), 
в том числе меняющихся 

интересов и 
возможностей детей 



• Наличие в ДОУ различных 
пространств (для игры, 
уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, 
оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей 

• Периодическую сменяемость 
игрового материала, появление 
предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, 
познавательную активность 
детей 

Вариативность 
среды 

предполагает: 



 



Полифункциональность –
возможность разнообразного 

использования составляющих РППС 
(например, детской мебели, матов, 

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

Предполагает наличие 
полифункциональных предметов, в 
том числе природных материалов  



Полифункциональные  
составляющие предметной среды 

 



Полифункциональные предметы – предметы не 
обладающие жестко закрепленными способами 

употребления 





Полифункциональные предметы 

Ткани разных размеров (от маленьких лоскутков до больших 
кусков материи), однотонные, различных цветов, фактур 

Ленты, тесемки, веревки, резинки и т.п. 

Прищепки, мешочки-утяжелители 

Природный материал (спилы дерева и коряги, каштаны, 
камушки и т.д.) 

Бросовый материал (детали конструктора, фантики, сетки и 
т.д.) 

Коробки разной величины и форм (от маленьких до 
больших, в которых могут поместиться дети) 



  Доступность – свободный доступ 
воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности. Исправность и 

сохранность оборудования  



Безопасность – все 
элементы РППС должны 

соответствовать 
требованиям по 

обеспечению надѐжности 
и безопасности их 

использования, такими 
как санитарно-

эпидемиологические 
правила и нормативы и 

правила пожарной 
безопасности. 

Все элементы РППС 
должны иметь все 

необходимые 
сертификационные 

документы: Сертификат 
соответствия и 
Гигиенический 

сертификат. Именно эти 
документы 

свидетельствуют об их 
безопасности для 

физического здоровья 
детей.   



 
3. Компоненты РППС ДОУ 

 Определяющими моментами в создании среды 
являются:  

• Реализация различных образовательных 
программ с учетом применения инклюзивного 
образования, а также национально-
культурных, климатических и других условий;  

• Требования нормативных документов (ФГОС, 
СаНПиН) 

• Особенности детей (возраст, интересы, 
личностные особенности и др.) 

• Личностные особенности воспитателя 
• Материальные и архитектурно-

пространственные условия 



Модель РППС 

Предметное 
содержание 

Пространственная 
организация 

Изменение во 
времени 



1. Предметное содержание РППС 

- Игры, 
предметы и 

игровые 
материалы 

Учебно-
методические  

пособия 

Оборудование 
для 

осуществления 
разнообразной 
деятельности 



Требования к предметному содержанию 
РППС 

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, выхо-
дящим за рамки его возрастной компетенции;  

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





 
Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие 

материалы) должны обеспечивать: 
 Полифункциональность. Это качество должно 

давать возможность ребѐнку гибко использовать 
элементы РППС в соответствии со своим 

замыслом, сюжетом игры, в разных функциях;  

· Применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие 
этого качества говорит 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 могут 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.  



Развивающие свойства элементов РППС  

Количество заданий, которые могут быть сформулированы перед ребѐнком 
с использованием элементов РППС.  

Степень «открытости», связанная с особенностью его структуры и 
содержания. Существуют такие элементы РППС, которые стимулируют 
творческую активность  ребѐнка и взрослого. Чем больше новых заданий 
может быть придумано на основе использования элементов РППС, тем 
выше их развивающий потенциал.  

Степень универсальности – возможность применять элементы РППС для 
нескольких программных направлений. Чем для большего числа 
направлений они могут быть использованы, тем выше его развивающий 
потенциал.  

«Автодидактичность» – структурное свойство игрового средства, которое 
«указывает» ребѐнку на его ошибки, сделанные при выполнении того или 
иного игрового задания. Чем больше заданий с такими «указаниями», тем 
выше развивающий потенциал элементов РППС.  



2. Организация пространства  

К функциональным аспектам 
оборудования пространства 

ДОО относятся также 
акустическое оформление, 

освещение, цветовая отделка 
помещения 

Цвет в помещении, оборудования и 
различных материалов способен 
зрительно изменить восприятие 

предметов, ограничить или 
увеличить пространство. 

Эмоциональное воздействие цвета 
может более увеличиться в 

ограниченном пространстве  



Гибкое зонирование пространства 
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 (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 двигательной активности (спортивные игры, соревнования и 
пр.);  

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 
иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);  

– для экспериментирования и наблюдения за природными 
явлениями (экспериментальные лаборатории, календарь природы, 
центры для организации различных проектов и пр.);  

– для отдыха (уединение, общение и пр.).  



 



Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на 
зоны при помощи различных элементов. Могут быть использованы 
некрупные передвижные ширмы или стенки, различное игровое 
оборудование, символы и знаки для зонирования и пр. При этом 
необходимо педагогу необходимо обеспечить возможность 
полноценной двигательной активности детей.  

В то же время следует учитывать и возможность изменения структуры 
зонирования РППС для возникающих образовательных задач: 
организация детской импровизированной самостоятельной игры, 
проведение различных тематических занятий и пр. Иными словами, 
оперативное изменение пространства является одним из необходимых 
критериев для полноценного функционирования РППС.  

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное 
содержание РППС необходима обязательная смена игрушек, 
оборудования и прочих материалов.  



4. Проектирование РППС ДОУ 
 

1 шаг. Сформулируйте цели и задачи работы. Для этого 
проанализируйте образовательную программу группы 

детского сада. Формулирование задач помогает 
определить приоритетные направления развития ребенка 
и обозначить некоторые особенности подбора предметов 

для 
организации предметно-пространственной среды группы 

и детского сада. 



Это могут быть примерные перечни оборудования, учебно-методических и 
игровых материалов 

специальное оборудование для детских видов деятельности (игровые уголки, 
горка, ширма для театра, оборудование для экспериментирования и пр.). 

игры и игровые материалы для самостоятельной детской деятельности; 

учебно-методические пособия, необходимые для воспитания и обучения; 

2 шаг. Ориентируясь на задачи и содержание образовательной работы с детьми 
(отражены в текстах программ), выпишите на листе бумаги: 



 
РЕКОМЕДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ 

• Для максимальной реализации образовательного потенциала 
развивающей предметно-пространственной среды как 
элемента образовательной среды в рамках требований ФГОС 
ДО целесообразно классифицировать предметное содержание 
на функциональные модули, нацеленные на решение 
различных воспитательно-образовательных задач.  
 

• Функциональный модуль – это группа компонентов 
материалов, оборудования и инвентаря (далее – Перечень) 
по видам детской деятельности для организации 
пространства (группы, уличного участка и т. п.) для решения 
воспитательно-образовательных задач общеобразовательной 
программы ДО.  
 

• Предметное содержание функциональных модулей в 
соответствии с ФГОС ДО коррелирует с направлениями 
развития ребенка 

• Можно воспользоваться примерным перечнем оборудования 



3 шаг. Ориентируясь на список, составьте перечень 
дополнительного оборудования, предназначенного для 

размещения игрового материала и учебно-методических 
пособий, обеспечения режимных моментов 

(столы, стеллажи, полки, контейнеры для игрушек, 
стулья и пр.). При необходимости определите задачи 
пополнения предметно-пространственной среды в 

ближайшем будущем (исходя из принципа необходи-
мости и материальных возможностей). 



4 шаг. Определите пространственное 
размещение оборудования 

в группе и дополнительных помещениях 
(спальне, раздевальной, умы 

вальной и других комнатах), придерживаясь 
принципа нежесткого 

центрирования и  принципа зонирования 
(центры детской активности -  в ОП ДО).  

Целесообразно это сначала сделать схематично 
на листе 

бумаги и только после определения 
оптимального варианта расставить 

оборудование в помещении. 



5 шаг. Поместите мебель и крупное оборудование 
согласно плану- схеме. Наполните оборудование 
игровыми материалами, необходимыми в первые 2-3 
месяца работы. 

 
6 шаг. Изучите интересы, предпочтения, особенности 
детей группы (на основе беседы с детьми и 
родителями, анкетирования родителей) и внесите 
коррективы в предметно-развивающую среду с учетом 
полученной информации и имеющихся возможностей. 
С этой целью можно и нужно привлечь детей в 
посильной для них форме к оформлению 
среды группы. 
• Например, можно совместно с детьми средней 

группы оформить кукольный игровой уголок. Дети 
старшей группы могут нарисовать значки на полках 
и играх, чтобы за каждой игрой, пособием было 
четко закреплено определенное пространство. 
 



 

7шаг. Продумайте последовательность 
внесения изменений в предметно-

пространственную среду в течение года, 
учитывая при этом содержание 
образовательной программы, 

предположительную динамику 
развития детей, приобретение новых 

игровых материалов. 


