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В связи реализацией ФГОС ДО, перед педагогами стоит задача создания для детей 
дошкольного возраста многокомпонентной образовательной среды, включающей в себя 
следующие аспекты: - предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда; - характер взаимодействия со взрослыми; - характер взаимодействия с другими 
детьми; - система отношений ребёнка к миру, другим людям, себе самому.

Согласно Стандарту создаваемая в ДОО образовательная среда 
должна отвечать следующим требованиям:

- гарантировать охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей;

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей;

- способствовать профессиональному развитию педагогических 
работников;

- создавать условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования;

- обеспечивать открытость ДО;

- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности.



Каковы же направления 
преобразования РППС???

Первое направление

– построение РППС с учетом тематического принципа построения образовательного процесса. При создании ППС в 
каждой возрастной группе педагог тему, соответствующую тематическому плану. В различных центрах группы 
должны быть представлены материалы, позволяющие детям в процессе соответствующей деятельности освоить 
содержание данной темы. Именно в е рамках решаются в единстве воспитательные, развивающие, коррекционные и 
обучающие задачи.

Второе направление – создание РППС, обеспечивающей образовательную деятельность в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской и т.д.). 
Поэтому, в каждой группе должны быть созданы условия, позволяющие дошкольникам реализовать все виды детской 
деятельности (и их разновидности) в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 
предпочтениями.

Третье направление – создание РППС, обеспечивающей решение программных образовательных задач как в 
совместной деятельности взрослого и детей в рамках НОД, так и в самостоятельной детской деятельности 
(возникающей по их инициативе и разворачивающейся по их замыслу).

Четвертое направление – создание РППС интегрированных видов деятельности детей.



В современном учреждении дошкольного образования предметно-
пространственная развивающая среда должна отвечать требованиям:
1. Безопасность предполагает соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. Одним из требований к отбору материалов и оборудования является обеспечение 
безопасности детей при его использовании. Оно должно быть устойчивым и прочным. Материалы, из которых изготовлено игровое 
оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям.

2. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию учебной программы дошкольного 
образования. Насыщенность предполагает оснащение среды средствами обучения и воспитания, игровыми материалами, игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем; разнообразие материалов и оборудования обеспечивающее игровую, познавательную, 
творческую и двигательную активность воспитанников, их эмоциональное благополучие. Предметное окружение детей раннего 
возраста предоставляет возможности для развития движений, моторики, координации, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами.

3. Трансформируемость среды предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации (от меняющихся интересов и возможностей детей). Игровое пространство развернутой сюжетно-ролевой 
игры изменяется в соответствии с сюжетом новой игры-спутника.

4. Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды. Полифункциональность предполагает использование детьми предметов, не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления в разных видах детской деятельности. Так, например, предметы-заместители (детали конструктора, коробки) 
активно используются ребенком в игровой деятельности, природные материалы (песок, плоды и семена) – в познавательной, игровой и 
художественной и др.

5. Вариативность среды предполагает наличие в ней различных пространств и разнообразных игровых материалов и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Под вариативностью среды понимается наличие мест и материалов для игры, 
конструирования, экспериментирования, объектов для наблюдений и исследований; сменяемость игрового материала, в зависимости 
от расширения круга детских интересов и возможностей; появление в среде новых, «незнакомых» предметов, стимулирующих их 
игровую, познавательную и творческую активность.

6. Доступность – возможность свободного доступа детей к играм, игровым материалам и оборудованию, обеспечивающим 
разнообразные виды детской деятельности. Соответствующее расположение мебели, игрового оборудования, свободные проходы 
позволяют каждому ребенку беспрепятственно взять материал и организовать совместную со взрослым или самостоятельную 
деятельность.



Задача педагога спроектировать развивающую предметную среду в 
соответствии с данным перечнем и содержанием учебной программы 
дошкольного образования.

Таким образом, среда должна:

· обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;

· побуждать детей к деятельности;

· способствовать развитию самостоятельности и творчества;

· обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка.

А для этого она должна быть богатой, разнообразной и постоянно 
меняющейся.

Нет чётко определенных требований к наличию в группе тех или иных 
уголков и центров. Среда группы отражает индивидуальность педагога и 
детей, она неповторима и индивидуальна. Создание современной 
развивающей среды обеспечивает целостное развитие ребенка как субъекта 
посильных детям дошкольного возраста видов деятельности.

При этом следует помнить правило: игры, игрушки, пособия не 
должны находиться на глазах детей бессменно



Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Основными характеристиками предметной среды для групп раннего 
возраста являются:

· разнообразие – наличие всевозможного игрового и дидактического 
материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и 
музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования 
представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.;

· доступность – расположение игрового и дидактического материала в 
поле зрения ребёнка (исключаются высокая мебель и закрытые шкафы);

· эмоциогенность – обеспечение индивидуальной комфортности, 
психологической защищённости и эмоционального благополучия (среда 
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 
вызывающей у него положительной эмоции);

· зонирование – построение не пересекающихся друг с другом игровых и 
учебных зон (это связано с особенностями игровой деятельности детей 
раннего возраста – играют не вместе, а рядом).



Для удобства организации разнообразной деятельности детей пространство группы 
необходимо расположить по центрам. Можно выделить следующие игровые центры в 

группе раннего возраста:

Центр познавательного развития Центр развития конструкторских способностей

Уголок двигательных игрушек Игровой центр

Центр развития движений

Экологический центр Центр творчества Уголок ряженья

Уголок уединения



Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
У детей младшего дошкольного возраста активно развиваются движения, они стремятся быстро ходить, 

бегать, лазать. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно 

располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не 

рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны 
быть свободными.

Материал и оборудование целесообразно расположить по следующим 
центрам:

1. Центр сюжетно-ролевой игры 2. Центр по развитию речи      3. Центр строительно-конструктивных игр

4. Центр познавательной практической деятельности                                     5.  Экологический центр

6. Центр творчества 7. Театрально-музыкальный центр 8. Центр развития движений

9. Уголок безопасности                       10. Уголок уединения               11. Уголок дежурных         12. Уголок труда



Средняя группа (4 – 5 лет)

В среднем дошкольном возрасте пространство групп «разбито» на небольшие полузамкнутые 
микропространства, что способствует играм небольшими подгруппами. Средний дошкольный 

возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры, в которой дети отражают различные сюжеты: 
бытовые, трудовые, общественные, содержание любимых произведений, кинофильмов. Большая 

часть атрибутов храниться в специальных коробках, пластиковых цветных контейнерах, 
оформление и надпись на которых оказывают ребенку помощь в узнавании игры.

1. Центр сюжетно-ролевой игры       2.  Центр «Грамотности»     3. Центр строительно-конструктивных игр

4. Центр предматематического развития 5. Центр познавательной практической деятельности

6. Экологический центр 7. Центр творчества                            8. Театрально-музыкальный центр

9. Уголок краеведения (этнографии)             10. Центр развития движений                      11.  Уголок безопасности   

12. Уголок уединения                               13.  Уголок дежурных 14. Уголок труда



Старшая – подготовительная группа (5 – 7 лет)
Атрибутика игр для детей старшего дошкольного возраста более 

детализирована.

Задачи воспитателя:

— развивать умение самостоятельно выбирать тему для игры;

— развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 
окружающего, из литературных произведений, во время просмотра 
телевизионных передач;

— формировать умения согласовывать тему для начала игры, 
распределять роли, подготавливать необходимые условия;

— формировать умения коллективно возводить постройки, необходимые 
для игры, совместно планировать предстоящую работу, сообща 
выполнять задуманное;

— развивать умение использовать предметы-заместители.



Материал и оборудование целесообразно расположить по 
следующим центрам:

1. Игровой центр                 2. Центр интеллектуального развития                              3.  Центр «Грамотности»

4.  Театрально-музыкальный центр 5.  Центр познавательной практической деятельности  

6.  Экологический центр 7. Центр творчества                   8. Уголок краеведения (этнографии)

9. Центр развития движений 10. Уголок безопасности  11. Уголок уединения

12. Уголок дежурных                                         13. Уголок труда



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


