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Цель: 

 
  Обобщить знания педагогов по 

созданию и совершенствованию 
развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС. 



 
 

Требования ФГОС к развивающей 
предметно-пространственной среде: 

 1. Предметно-развивающая среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства ДОУ, Группы а также 
территории, прилегающей к ДОУ или находящей на 
небольшом удалении, 

2. Доступность среды, что предполагает: 

    2.1.  Доступность для воспитанников всех помещений 
группы, где осуществляется образовательный процесс. 

    2.2. Свободный доступ воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 
основные виды деятельности.               

3.  Должны учитываться национально – культурные 
условия. 

 



 
 

Авторы программы «От рождения до 
школы»,  выделяют свои требования к 

организации предметно - развивающей среды.  

 Развивающая предметно-пространственная среда 
дошкольной организации должна быть:  

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной; 

здоровьесберегающей; 

эстетически-привлекательной. 

 



 
 

Создавая предметно-развивающую среду 
необходимо помнить: 

 
 Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

 2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 
удовлетворению потребностей 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 речевого 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. 

 



 
При проектировании предметной 
развивающей среды необходимо 

учитывать следующие факторы:  По 
материалам ФГАУ "ФИРО" 

 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 игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.); 

 провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; 

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

 



Предметная развивающая среда должна 
способствовать реализации 
образовательных областей в 
образовательном процессе, 

включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого 
и детей; 

 2) свободную самостоятельную деятельность самих 
детей в условиях созданной педагогами предметной 
развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющей ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. 

 



Создавая РППС следует учитывать: 

 создавая развивающую предметно - 
пространственную среду любой возрастной 
группы в ДОУ, необходимо учитывать 
психологические основы конструктивного 
взаимодействия участников воспитательно -
образовательного процесса, дизайн и 
психологические особенности возрастной 
группы, на которую нацелена данная среда. 



РППС в учреждении 

• Предметно-пространственная развивающая среда в 
учреждении, реализующем программу дошкольного 
образования, является одним из важнейших критериев 
оценки качества образования. Это обусловлено 
значимостью окружающей обстановки для 
разностороннего развития ребенка, успешной 
социализации в обществе. 

•  Насыщенная предметно-развивающая и 
образовательная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. 

 



Главной задачей воспитания 
дошкольников являются  

создание у детей чувства эмоционального 
комфорта и психологической защищённости. 

 в детском саду ребёнку важно чувствовать себя 
любимым и неповторимым. Поэтому важным 
является и среда, в которой проходит 
воспитательный процесс. 

 



Формирование предметно-развивающей среды в 
дошкольном образовательном учреждении с учётом 
интеграции обеспечивает синтез образовательных 
областей, взаимосвязь разных видов деятельности и 
формирование интегративных качеств личности 
дошкольника в процессе воспитания и непосредственно 
образовательной деятельности в условиях ДОУ. 
Интегративный подход позволяет воспитателю выполнять 
новые функции и осуществлять взаимодействия педагога, 
ребёнка, родителей. 

 Интеграция позволяет раскрыться каждому ребёнку в 
совместной деятельности, найти применение своих 
способностей в создании коллективного и 
индивидуального творческого продукта. 

 



 
Создавая предметно-развивающую среду 

необходимо помнить: 

 1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 
работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 
ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 
Среда должна служить удовлетворению потребностей 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 речевого 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, чтобы предметная среда имела характер открытой, 
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 
Иначе говоря, среда должна быть не только развивающая, но и 
развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 
окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 
приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 



 Спасибо за внимание! 


