
Развивающая предметно-
пространственная  среда в ДОО 



Понятие  и сущность развивающей среды 

• Развивающая образовательная среда 
представляет собой любое социокультурное 
пространство, в рамках которого стихийно или с 
различной степенью организованности 
осуществляется процесс развития личности. 

• Развивающая среда — определенным образом 
упорядоченное образовательное пространство, в 
котором осуществляется развивающее обучение 
(Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 
А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др).  

• Развивающая среда -комплекс материально-
технических, санитарно-гигиенических, 
эргономических, эстетических, психолого-
педагогических условий, обеспечивающих 
организацию жизни детей и взрослых (С.А.Смирнов) 



Цель: Достижение современного качества 
дошкольного образования, его 
соответствия актуальным и 
перспективным потребностям 
личности, общества и государства  на 
основе организации 
информационно-методических, 
материально-технических, 
организационно-содержательных 
условий для развития личностных 
качеств детей (активности, 
инициативности и др.) 

 



3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

1) гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей 

 



3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

2) обеспечивает эмоциональное  

благополучие детей 

 



3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

3) способствует профессиональному развитию 

педагогических работников 

 



3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

4) создаёт условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования 

 



3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

5) обеспечивает открытость дошкольного 

образования 

 



3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

6) создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной 

деятельности 

 



10 



11 



Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группе 

Младший  возраст Средний возраст Старший и 

подготовительный 

возраст 

 - Накопление опыта 

предметно – 

познавательной и 

коммуникативной 

деятельности,  

 - накопление опыта 

предметно – 

познавательной и 

коммуникативной 

деятельности. 

 - формирование опыта 

совместного со 

сверстниками действия, 

развитие 

познавательных 

интересов и творческое 

отражение впечатлений 

в различных видах 

продуктивной 

деятельности.  

 - формирование 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

ответственности и 

инициативы, 

 - участие в 

преобразовании 

предметно – 

пространственной 

среды. 



















Планируемый результат для воспитанников: 
 активно развиваются, усваивая информацию об 

окружающем мире в ходе игр и др. видов детской 
деятельности;  

 проходят через закономерные стадии развития;  

 обеспечены социальным взаимодействием 
направленным на эмоциональное и всестороннее 
развитие ребенка;  

 неповторимо индивидуальны и развиваются каждый 
в своем темпе.  



Пространство группы можно условно разделить на три 
сектора: 

 

1.Сектор активной деятельности (50%) 

 

2. Сектор спокойной деятельности (20%) 

 

3. Рабочий сектор (30%) 

Организация группового пространства по Н.А. Коротковой 



Сектор активной деятельности (50%) 
 • Центр двигательной деятельности 

• Центр музыкально-театрализованной 
деятельности 

• Игровые центры 

Ковер (небольшой, легко перемещающийся или 
убирающийся – по ситуации) 

На границах сектора: 

• Для сюжетной игры – игрушки разных 
сюжетообразующих типов, в том числе напольные 
тематические строительные наборы, переносные 
игровые макеты 

• Для продуктивной деятельности – крупные 
напольные конструкторы 

 



Сектор спокойной деятельности (20%) 

 • Центр художественной литературы 

• Полочка умных книг 

• Мини-музей 

• Центр природы 

• Центр отдыха 

 
Небольшой ковер, легкие банкетки или диван-

трансформер, 1 – 2 легких столика 
На границах сектора: 
• Для чтения художественной литературы - подборка 

художественных текстов по возрасту с иллюстрациями 
• Для познавательно-исследовательской деятельности – 

книги познавательного характера, тематические 
альбомы, словари, атласы, образно-символические и 
знаковые материалы 

• Для игровой деятельности – настольные игры с 
правилами, наборы для сюжетной режиссерской игры 

 



Рабочий сектор 

Легкие столы или общий стол-трансформер, 
передвижная двухсторонняя доска. 

На границах сектора на стеллажах: 
• Для продуктивной деятельности – 

изобразительные, бросовые материалы, 
настольные конструкторы; 

• Для познавательно-исследовательской 
деятельности – объекты для 
экспериментирования, образно-символические и 
нормативно-знаковые материалы. 



На подвижных границах между секторами 
располагаются: 

• Между спокойным и активным секторами – 
ширмы до 50 см высотой, объемные напольные 
модули 

• Между активным и рабочими секторами – 
перемещаемые стеллажи с легким 
оборудованием для подвижных игр с правилами, 
объемные напольные модули 

• Между спокойным и рабочим секторами – 
перемещаемые стеллажи с настольными играми, 
материалами для познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности 



Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие 
материалы) не должны: 

• провоцировать ребенка на агрессивные действия; 
• вызывать у него проявление жестокости по 

отношению к персонажам игры, в роли которых могут 
выступать играющие партнёры (сверстники, 
взрослые); 

• провоцировать игровые сюжеты, связанные с 
безнравственностью и насилием; 

• вызывать у ребёнка нездоровый интерес к 
сексуальным проблемам, выходящим за рамки его 
возрастной компетенции; 

• провоцировать ребёнка на пренебрежительное или 
негативное отношение к расовым особенностям и 
физическим недостаткам других людей. 
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 



Общие принципы отбора игровой продукции для 
детей-дошкольников. 

I. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребенка: 
•  физические риски, 
•  психологические риски, 
•  нравственные риски. 
II. Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка. 
III. Принцип соответствия 
•  возрастным (половозрастным) особенностям ребенка, 
•  индивидуальным особенностям, 
•  специальным особенностям ребенка. 
 

Принципы оценки безопасности игровой продукции. 
 

1. Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев; 
прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества). 
2. Психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту: соразмерность 
игрушки параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность манипуляции, парной 
работы рук, координации движений. 
3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на психическое 
развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, социальное 
и эстетическое развитие. 
4. Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих факторов 
для формирования негативных установок детского поведения. 
 


