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Развивающая предметно-пространственная среда  

это комплекс эстетических, психолого-педагогических 
условий, необходимых для осуществления педагогического 
процесса, рационально организованный в пространстве и 
времени, насыщенный разнообразными предметами и 
игровыми материалами. В такой среде дошкольник 
включается в активную познавательную творческую 
деятельность, развиваются его любознательность, 
воображение, умственные и художественные способности, 
коммуникативные навыки, а самое главное – происходит 
гармоничное развитие личности. 
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Требования ФГОС к РППС 

двигательную активность детей, а также возможность для 
уединения. 

возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых; 

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую  коррекцию 

особенностей их развития 

наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детских видов деятельности 

максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства образовательной организации (группы, участка) 



Принципы организации РППС в ДОУ 
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Индивидуальность - совокупность характерных 

особенностей и свойств, отличающих одного индивида от 

другого; своеобразие психики и личности индивида; 

неповторимость, уникальность духовных, 

физиологических и личностных качеств. 

 

Индивидуализация – это создание оптимальных условий 

для реализации потенциальных возможностей 

дошкольников.  
Г.М. Коджаспирова  

Педагогический словарь  

Индивидуализация дошкольного образования - 

построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования.  



Индивидуализация развивающей предметно - 

пространственной среды обеспечивает 

Развитие общения 

Развитие любознательности 

Развитие инициативности 

Развитие самостоятельности 

Развитие творчества 



 

Главная идея по оформлению 

образовательного пространства состоит в том, 

что группа и комната должна принадлежать 

детям, а значит, необходимо отразить их 

интересы.  



«Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. 
Этот мир должен окружать ребенка…» 
В. Сухомлинский 


