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– совокупность условий, целенаправленных
на всестороннее развитие ребенка в детском саду, на состояние его
физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего
образования.

часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участками и т.д), материалами,
оборудованием и инвентарем для развития ребенка дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья.



Социально – коммуникативное 
развитие

Познавательное развитие

Речевое  развитие

Художественно – эстетическое 
развитие

Физическое развитие  



 –направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе и т.д. СКР

ОО социализация

(познание, чтение 
худ.литературы, труд, 

коммуникация, 
безопасность)

Примерные центры 
активности: центр 

сюжетно-ролевых игр

ОО безопасность

Центр ПДД

Центр пожарной 
безопасности.

ОО труд

(познание, чтение 
худ.лит-ры, 

социализация, 
физ.культура, худ. 

творчество)

Центр труда, 
уголок дежурств



 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.



 Основные принципы организации РППС

 Содержательно-насыщенная – средства обучения, 
инвентарь, оборудование, которые позволяют 
обеспечить все виды детской деятельности; 
эмоциональное благополучие детей; возможность 
самовыражения детей.

 Трансформируемая – возможность изменения РППС 
в зависимости от образовательной ситуации, 
интересов и возможностей детей.

 Полифункциональная – возможность 
разнообразного использования составляющих 
РППС в разных видах детской активности.

 Доступная – свободный доступ воспитанников к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все виды детской деятельности.

 Безопасная – соответствие элементов РППС 
требованиям СЭС, пожарной безопасности и 
охране жизни и здоровья детей.



 Предметное содержание:
 Все предметы должны быть известны детям, 

соответствовать их индивидуальным 
особенностям (возрастным и гендерным) для 
осуществления полноценной совместной и 
самостоятельной деятельности с взрослыми и 
со сверстниками.

 Изменение:
• Разделение на зоны с помощью различных 

элементов. Могут быть использованы 
некрупные передвижные ширмы, различное 
игровое оборудование, символы и знаки для 
зонирования.



Принцип безопасности (отсутствия рисков):
физические риски;

психологические риски;
нравственные риски.

Принцип развития, с учетом зоны 
ближайшего развития ребенка.

Принцип соответствия
возрастным особенностям ребенка;

индивидуальным особенностям;
специальным особенностям ребенка.



 познавательный
 литературный

 строительно – конструктивный
 изоискусства
 экологический

 учебной деятельности
 театрализованной деятельности

 экспериментально – исследовательской 
деятельности

центр уединения
 музыкальный



 возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых (в том числе детей разного возраста; во всей 
группе и в малых группах);

 возможность двигательной активности детей;
 возможности для уединения.



 содержательно-насыщенной
 трансформируемой
 полифункциональной
 вариативной
 доступной
 безопасной



 возрастным возможностям детей
 содержанию Программы



 от образовательной ситуации
 от меняющихся интересов детей
 от возможностей детей



возможность разнообразного 
использования различных 
составляющих предметной 

среды

(детская мебель, маты, 
мягкие модули, ширмы и т.д.)

наличие не обладающих 
жестко закрепленным 

способом употребления 
полифункциональных 

предметов ( в т. ч. природные 
материалы, предметы-

заместители)



Наличие различных пространств
для игры, конструирования,

уединения и т.д. 

Разнообразных материалов и 
игрушек для обеспечения 

свободного выбора
детьми 

Периодическую сменяемость
игрового материала

Появление новых предметов,
которые стимулируют

игровую, двигательную,
познавательную и

исследовательскую
активность детей



 Доступность для воспитанников всех 
помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность

 Свободный доступ к играм, игрушкам, 
пособиям, обеспечивающим все виды 

детской активности
 Исправность и сохранность 

материалов и оборудования



Соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности, т.е. на игрушки
должны быть сертификаты и декларация соответствия



• гигиенические нормы площади на одного ребенка
(норматив наполняемости групп);

• наличие физкультурного и музыкального залов;
• наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразную игровую
деятельность детей на прогулке;

• оснащенность групп мебелью, игровым и дидактическим
материалом в соответствии с ФГОС;

• наличие в дошкольной организации возможностей,
необходимых для организации питания детей;

• наличие в дошкольной организации возможностей для
дополнительного образования детей;

• наличие возможностей для работы специалистов, в том
числе для педагогов коррекционного образования;

• наличие дополнительных помещений для организации
разнообразной деятельности детей.



Организация развивающей предметно –
пространственной среды в ДОУ с учетом требований 

ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 
уровня активности
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