
СЕМИНАР  

«Преобразование развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом требований ФГОС ДО» 

Уважаемые коллеги! 

Как вы знаете, федеральный государственный стандарт предъявляет 

требования к: 

 структуре Программы и ее объему; 

 условиям реализации Программы; 

 результатам освоения Программы. 

В свою очередь требования к условиям реализации Программы включают в 

себя требования к развивающей предметно-пространственной среде, 

обозначенные во ФГОС ДО в п.3.3. (именно так называется среда!!!)  И тема 

нашего семинара так и звучит «Психолого-педагогические основы создания 

развивающей среды детского сада» 

Ведущие отечественные исследователи (В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова, 

Л. М. Кларина, С. Л. Новосёлова и др.) отмечают значимость предметно-

развивающей среды в развитии и обучении детей раннего и дошкольного 

возраста.  

В дошкольной педагогике под термином предметно-развивающая среда 

понимается «комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых» [Словарь терминов 

под ред. Н. Ф. Виноградовой].  

• «развивающая предметно-пространственная среда» - это специфические 

для каждой Программы Организации (группы) образовательное 

оборудование, материалы, мебель и т.п. в сочетании с определенными 

принципами разделения пространства Организации (группы). 

• «образовательная среда» - это весь комплекс условий, которые 

обеспечивают развитие детей в дошкольной образовательной организации, 

в том числе, развивающая предметно-пространственная среда, 



взаимодействие между педагогами и детьми, детская игра, развивающее 

предметное содержание образовательных областей и другие условия 

перечисленные в Стандарте(психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, развивающая предметно-

пространственная среда).  

Требования к  

развивающей предметно-пространственной среде 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которое позволяет 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, эксперементирование 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; 

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной  ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, 

ширм и др.); 

• вариативной - наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детейпериодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; (по поводу карт 

РППС) 

• доступной  - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе, с 

ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям ОТ, 

СанПан, пожарной безопасности, соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС 

должна обладать многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также 

обеспечивать возможность для различных видов активности, самовыражения. 

эмоцинального благополучия. 

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств 

(центров, секторов, модулей).  



Примерный перечень центров для организации РППС: 

 Центр сюжетно-ролевых и режиссерских игр (модули (уголки): 

театрализованная деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и 

профессий); 

 Центр познавательной активности (модули (уголки): эксперементирование 

с различными материалами, лаборатории, проектирования, речевой, 

математический, наблюдений в природе); 

 Центр самостоятельной деятельности (модули (уголки): конструирования, 

художественно продуктивной деятельности, ознакомления с литературой, 

патриотический, выставочный); 

 Центр двигательной активности (модули (уголки): физкультурно-

оздоровительный); 

 Центр настольно-печатных и развивающих игр; 

 Центр отдыха (модуль (уголок): уединения, общения). 

Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на центры 

при помощи передвижных ширм или стенок, различного оборудования, знаков 

для зонирования. оперативное изменение пространства является одним из 

необходимых критериев для полноценного функционирования РППС. 

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание, 

необходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов, а 

также смена местоположения. Если постоянно осуществлять смену материалов, 

со временем дети начинают внимательно относиться к пространству и 

осуществлять поиск нового, более интересного. 

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить, что все ее элементы 

должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей. 

 


