
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Необходимым условием реализации АООП в полном объеме является создание в 

группах компенсирующей направленности соответствующей предметной 

пространственно-развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы, 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, задач АООП. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОО  (далее – 

ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов) 

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  в группх:  

содержательно-насыщенная – включает 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; 

трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасная – все элементы РППС  соответствовуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Перечень зон для организации РППС:  

         – для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

         – для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.);  

       – для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 

детского творчества и пр.);  

       – для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

       – для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);  

         –   для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации различных 

проектов и пр.);  

        – для отдыха (уединение, общение и пр.). 



Групповые помещения и логопедические кабинеты не загромождены мебелью и 

имеют достаточно места для передвижения детей. Предметно-развивающее пространство 

организованно таким образом, что каждый ребенок  имеет возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать. 

 


