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В ФГОС зафиксированы конкретные 
требования к развивающей предметно-
пространственной среде. 
Согласно п. 3.3.4 ФГОС ДО развивающая 
предметно-пространственная среда должна 
быть: 
- содержательно насыщенной; 
- трансформируемой; 
- полифункциональной; 
- вариативной; 
- доступной; 
- безопасной. 



Содержательная насыщенность. 
Проведенный анализ показал, что качество игрушек и оборудования не 
всегда соответствует необходимым психолого-педагогическим 
требованиям и потребностям игровой деятельности. 
Например, в группах можно увидеть много муляжей (точных копий) 
продуктов питания, инструментов и т.д. Они красиво выглядят и украшают 
игровые уголки, но их использование крайне ограниченно, затрудняет 
развитие игрового сюжета. Игрушка должна быть максимально открытой, 
чтоб ребенок мог по-разному использовать ее и придавать ей свои 
значения. Важную роль в игровой деятельности играют предметы-
заместители, неоформленный игровой материал, способствующие 
развитию воображения, знаково-символической функции мышления.  
К негативным явлениям следует отнести использование старых, 
изношенных и однотипных игрушек, отсутствие динамических игрушек, 
движение которых задается самим играющим (волчки, балансирующие, 
«шагающие», «лазающие» игрушки, которые чрезвычайно полезны для 
развития мелкой моторики, познавательной активности, детского 
экспериментирования. 
 



Трансформируемость. 
Наличие в группе специальных предметов (легких перегородок, 
ширм, геометрических модулей, скамеек, лоскутов ткани и т.д.) 
и их передвижение с целью создания новых зон и 
преобразования имеющихся позволяет оптимально 
использовать площадь помещения в предметно-
пространственной среде и трансформировать ее под 
конкретную игру. 
Большинство групп оборудовано традиционными игровыми 
уголками для игр с неизменными темами и сюжетами, это 
вносит в детскую игру штампы, мешая проявлению 
самостоятельного игрового творчества. 
Практикуется негибкое использование помещений, 
фиксированное фронтальное расположение столов и стульев – 
это отрицательно сказывается на физическом и 
психологическом самочувствии воспитанников, препятствует 
реализации их индивидуальных творческих способностей. 



Полифункциональность материалов. 
Свободное использование детской мебели, дополненной 
мягкими модулями и полотнищами ткани, - незаменимый для 
ребенка опыт самостоятельного преобразования 
действительности и активного освоения пространства. Запрет 
на перемещение столов и стульев, а также на использование 
их вне специально организованной образовательной 
деятельности существенно обедняет возможности свободной 
игры. Детские стульчики и столы незаменимы в создании 
игрового пространства. 
Очень редко встречаются в группах полифункциональные 
предметы, не обладающие жестко закрепленным способом 
употребления. 



Вариативность. 
В ходе обследования было выявлено, что в большинстве групп 
комплект игрушек и игр остается стабильным и неизменным в 
течение всего учебного года. Дети достаточно быстро 
осваивают предметную среду и испытывают скуку и потерю 
интереса даже к самым хорошим игрушкам. 
Разделение игровых комплектов и посменное предъявление 
игровых материалов воспитанникам (например, каждые три 
месяца) могут сделать игру более разнообразной и 
эмоционально насыщенной.  
Периодическая сменяемость игрового материала продиктована 
также перспективно-тематическим планированием. 
Практически во всех группах соблюдены принципы 
зонирования пространства, но иногда отсутствуют уголки 
уединения. Это делает пребывание ребенка в детском саду 
психологически напряженным, снижает эмоциональный 
настрой и в целом нарушает его право на отдых.  



Доступность. 
Не редко в детских садах новые красивые игрушки 
экспонируются на верхних полках вне досягаемости 
воспитанников, хранятся в закрытых шкафах  с запретом на их 
открывание. Такое хранение игрушек бессмысленно. Они 
нужны не для украшения, а для того, чтобы дети в них играли. 
Размещение игр, игрушек и орудий для творчества должно 
обеспечивать каждому ребенку к ним доступ, а также их 
использования. 
Доступность РППС также предполагает исправность и 
сохранность игрушек, от которых зависит возможность играть 
с ними.  Если у машинки отваливаются колеса, у куклы плохо 
держится голова, детали пазлов или мозаики растеряны, 
играть с ними невозможно.  
 
Безопасность. 
 



Позитивные тенденции: 
- Стремление приблизить условия ДОУ к 

домашним 
- Более рациональное использование 

помещений ДОУ (включение спальни, 
раздевалки, коридоров для 
размещения различных зон) 

- Особое внимание к эстетике интерьера 



Предметно-пространственную развивающую среду  не 
следует отождествлять с материально-технической базой. 
Дорогостоящие игрушки и оборудование далеко не всегда 
способствует заинтересованности ребенка и его развитию. В 
то же время рациональное использование самых скромных 
финансовых средств может оказать положительное влияние 
на эффективность педагогического процесса. 
Если игровой и дидактический материал представляет собой 
выставку для визитов возможных комиссий, не принадлежит 
детям, не может использоваться ими в свободное время и не 
соответствует их возрасту, оно остается лишь бессмысленным 
материально-техническим обеспечением. 
Реализация требований ФГОС ДО к предметно-
пространственной среде в настоящее время в настоящее 
время является обязательным для ДОУ независимо от 
реализуемой образовательной программы дошкольного 
образования и приоритетных направлений деятельности. 



Если среда организована неправильно, 
она не вызывает новых впечатлений, не 
создает условия для развития 
воображения, фантазии, желания играть. 
В ней нет элемента неожиданности: все 
знакомо с первого дня и остается 
неизменным. Такая среда создает 
внутреннюю напряженность, создает у 
ребенка ощущение постоянного 
присутствия большого количества детей, 
и не отвечает основным детским 
потребностям. 



Развивающая предметная среда – это 
специфическое образовательное 
оборудование, материалы, мебель и т.д., 
в сочетании с определенными 
принципами распределения 
пространства. 
Образовательная среда – весь комплекс 
условий (в том числе и РППС): 
взаимодействие между педагогами и 
детьми, детская игра, развивающее 
содержание образовательных областей и 
т.д. 



Рефлексия. 
Рисуем на листах бумаги пятиконечную звезду.  
Вершина сверху-  для меня было важным, 
интересным…; 
Вершина слева- я получила новую, конкретную 
информацию по …; 
Вершина справа- мне было трудно или не 
понравилось…; 
Вершина слева нижняя- моя оценка психологической 
атмосферы мероприятия…; 
Вершина справа нижняя- для меня было 
недостаточно информации по… 


