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Предметно-пространственная среда имеет очень важное значение для 

формирования личности ребенка, его всестороннего развития, для создания 

эстетического и эмоционально-психологического комфорта в учреждении. 

Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, она без слов и 

назиданий формирует представление о красоте, вкус, ценностные 

ориентации. Она непосредственно, постоянно и прямо влияет на детей, 

воздействуя на их эмоции, настроение, жизнедеятельность. На ребенка 

оказывает влияние любая среда, и это влияние может быть как 

положительным, так и отрицательным. 

Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми.  

Индивидуализация развивающей предметно - пространственной среды 

обеспечивает: 

 Развитие общения 

 Развитие любознательности 

 Развитие инициативности 

 Развитие самостоятельности 

 Развитие творчества 

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. 

Какие же требования предъявляет Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования к РППС? 



• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка) 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности 

• охрану и укрепление здоровья детей, необходимую  коррекцию, 

особенностей их развития 

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

• двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

Какой же должна быть РППС в ДОУ? 

Принципы организации РППС в ДОУ 

• Содержательно – насыщенной, развивающей 

• Трансформируемой возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства 

(в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством) 

 Полифункциональной предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должнабыть 

многофункциональной 

 Вариативной периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов 

• Безопасной 

• Здоровье сберегающей 

• Эстетически привлекательной 

Какие же центры могут быть созданы в группе? 

Центр науки и естествознания 

Центр сенсорики 

Центр строительства 

Литературный центр 

Центр театрализованных игр 

Центр изобразительного искусства 



Спортивный центр 

Уголок уединения 

Слайд с картинкой (дети играют) 

Что вы можете сказать глядя на эту картинку? 

Ответы (Все дети разные, разные игрушки, разные интересы) 

Мы можем сделать вывод, каждый ребенок индивидуален! 

А что же такое индивидуальность? 

Индивидуальность – совокупность характерных особенностей и свойств, 

отличающих одного индивида от другого; своеобразие психики и личности 

индивида; неповторимость, уникальность духовных, физиологических и 

личностных качеств 

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 

Задача педагогов: организация развивающей среды таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Таким образом, предметно - развивающая среда выступает в роли движущей 

силы становления и развития личности, а также присущих ей видов 

деятельности. Она способствует формированию разносторонних 

способностей, субъектных качеств дошкольника, обозначает его 



индивидуальность, стимулирует разные виды активности, создает 

благоприятный психологический климат в группе, создавая реальные и 

разнообразные условия для её проявления. Наличие адекватной среды 

развития является необходимым условием действия личностно-

 ориентированной модели дошкольного образования. 

«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

Этот мир должен окружать ребенка…» 

В. Сухомлинский 

 

 

 


