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Развивающая предметно-

пространственная среда

Развивающая предметно-пространственная среда
(РППС) – 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.



Определения РППС







Значение развивающей предметно-

пространственной среды



Нормативно-правовые аспекты 

организации РППС

• ФЗ- 273 «Об Образовании в РФ»

• Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.11.2013 года № 1155.

• Примерная образовательная программа;

• Основная образовательная программа ДОУ.



Требования ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде ДОУ

4

Содержательно-насыщенная1

2

3

5

Безопасная

Вариативная

Полифункциональная

Трансформируемая







Вариативность

Вариативность среды предполагает наличие в группе

различных пространств разнообразных материалов, игр

игрушек и оборудования, обеспечивающий свободный выбор

детей. Группы детского сада условно разделены на центры

активности: центр литературы, науки и природы,

художественно – эстетический, центр математики





Полифункциональна

• Полифункциональность среды предполагает 

возможность разнообразного использования 

различных составляющих 

предметной среды (детская мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы), а также наличие не обладающих 

жёстко закреплённым способом 

употребления полифункциональных предметов 

(природные материалы, предметы-заместители).





Предметы заместители





Трансформируемость









Учебно-методическая база организации РППС в группах

• Игрушки и пособия для детского сада (Оборудование

педагогического процесса). Из опыта работы / Сост. Л. Ф.

Островская; Под ред. В. М. Изгаршевой. - М.: Просвещение,

1982. - 175 с., ил.

• Перечень оборудования, учебно-методических и игровых

материалов для ДОУ: методическое пособие / По ред. А.Г.

Гогоберидзе. - М.: Центр педагогического образования, 2008.

• Все игрушки должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям безопасности

(ГОСТ 25779-90, ГОСТ Р 51557-99, ГОСТ Р ИСО 8124-1-2014,

СанПиН 2.4.7.007-93) и иметь сертификат соответствия.

• Требования к наглядности

https://studwood.net/1813579/pedagogika/trebovanie_naglyadnom

u_posobiyu?ysclid=l59a01hrml821427896

https://studwood.net/1813579/pedagogika/trebovanie_naglyadnomu_posobiyu?ysclid=l59a01hrml821427896


Планирование РППС

• Еженедельное в рамках темы недели 

(календарно-тематическое планирование)

• С учетом возраста, решаемых задач, 

контингента группы, условий помещения, 

сезона, традиций, возможностей детей и 

педагогов.

• Иметь маркеры, обозначающие новый 

материал в РППС (игра, игрушки, пособие, 

книжки и т.д.) – например -
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