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Консультация на тему: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

     «Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не 

оказывала бы влияние, нет способности, которая не находилась бы в 

прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка 

конкретного мира. Тот, кому удастся создать такую обстановку, 

облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить – 

развиваться собственно самостоятельной жизнью, его духовный рост 

будет совершенствоваться из самого себя, от природы…» 

                                                                                               Е. И. Тихеева 

        В связи с потребностями модернизации системы образования и 

раннего инвестирования в развитие младшего поколения, в России 

сегодня происходит трансформация системы дошкольного образования. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий 

для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Основой при организации образовательного процесса в 

дошкольной организации выступает ориентация не только на 

компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на 

развитие совокупности личностных качеств, в том числе 

обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и 

гармоничное вступление в более взрослый период жизни. Развитие 

ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности.  

 

 

 

 



Что такое РППРС? 

Понятие предметно пространственная -развивающая среда 

«Система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития» 

                                                            (С. Л. Новоселова) 

 

     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. 
    
Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

• 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. 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации (далее – РППС ДОО) 

необходимо обеспечить реализацию:  

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  

 двигательной активности детей, возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 

уединения;  



 различных образовательных программ с учетом применения 

инклюзивного образования, а также национально-культурных, 

климатических и других условий.  

 

    Развивающая предметно-пространственная среда  должна 

соответствовать требованиям ФГОС ДО не только в группах, но и в 

других помещениях ДОО, а именно: холлах, раздевальных, спальных и 

умывальных  комнатах, на лестничных маршах, кабинетах 

специалистов, в спортивном и музыкальных залах, на спортивной 

площадке, на уличных групповых площадках и вообще на территории 

детского сада. 

 В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная  среда 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, 

оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-

пространственной среды также необходимо менять, обновлять и 

пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Основные принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной 

организации (РППС ДОО)  

Главные принципы: 

• 1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

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. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой 

ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения 

этой задачи РППС должна быть:  

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

-полифункционально; 

- доступной; 

- безопасной 

 

Как вы понимаете все эти понятия? 

Насыщенность РППС становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка, является основным средством формирования 

личности ребенка, источником его знаний и социального опыта.  

РППС должна быть содержательно-насыщенной, т.е. 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, 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;  

 

        РППС должна быть трансформируемой – т.е.  обеспечивать 

возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

Принцип трансформируемости среды,  связан с 

полифункциональностью–т.е. с возможностью изменений, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством). Если в группе больше мальчиков, то в группе больше 

конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, 

мосты, гаражи не только на полу, но и на мобильных платформах. Если 

девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в 

«семью», «больницу», «магазин».  

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач 

момента, должны обладать возможностью изменяться по объему – 

сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, 

трансформируемые границы. 

Образно говоря, пространство должно быть «пульсирующим», 

чтобы каждая зона при необходимости могла вмещать всех желающих. 

Это очень важно в аспекте групповой динамики – тенденции 

дошкольников «заражаться» текущими интересами сверстников и 

присоединяться к их деятельности. Для этого лучше использовать 

переносные контейнера для игрушек и оборудования, с 

закрывающимися крышками и подписями или знаками, например, для 

игры в магазин, почту, больницу и др.  



Принцип полифункциональности предметного мира реализуется 

в ДОУ с помощью различного модульного оборудования, ширм, матов.  

Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, 

физкультурным оборудованием (обручами, мячами, скакалками), 

предметами и играми, которые не несут в себе определенной 

смысловой информации, способствует развитию воображения и 

знаково-символической функции дошкольников в разных видах 

деятельности 

 Вариативность среды - предполагает наличие различных 

пространств (для игры, уединения, конструирования и пр.), наличие 

материалов, оборудования, инвентаря, игр, игрушек для развития 

детских видов деятельности, мини-музеи и т.д. 

      При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, необходимо пополнять и обновлять, т.к. появление новых 

предметов стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей. 

     Свободный доступ воспитанников должен быть к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды 

детской деятельности. (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

РППС должна быть безопасной – среда, окружающая детей в ДОО, 

обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению 

здоровья, т.е. соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности. Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. 

Все материалы и оборудование имеют сертификат качества, отвечают 

гигиеническим требованиям. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о 

концептуальной целостности образовательного процесса. Для 

реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных 

областей – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные 



качества образовательных  областей, игрушки, оборудование и прочие 

материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, 

каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

Также при организации РППС взрослым участникам 

образовательного процесса следует соблюдать принцип стабильности и 

динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном 

сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный 

процесс более интересным, формы работы с детьми более 

вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация 

пространства РППС (в здании и на участке) должна обладать 

многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а 

также обеспечивать возможность для различных видов активности 

детей, их самовыражения и эмоционального благополучия.  


