
Развивающая предметно-
пространственная среда как средство 

развития дошкольника 



Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении, 
реализующем программу дошкольного образования, является одним из 
важнейших критериев оценки качества образования. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 
обеспечиваются реализация: 
• образовательного потенциала пространства групповой комнаты и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета индивидуальных 
особенностей детей и коррекции их развития; 
• двигательной активности детей, возможности общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения.



РППС организуется по принципу небольших огороженных тематических 
подпространств. Это способствует тому, что дети могут играть не только все вместе, 
но и небольшими группами, используя те игры или игрушки, которые им интересны 
в данный момент. Групповое помещение, приемная являются общим 
образовательным пространством и используются для стимулирования разных видов 
детской деятельности. 



Развивающая предметно-пространственная среда меняется в
зависимости от тематической недели, времени года, украшается к
праздникам. В преобразовании развивающей среды участвуют дети и
родители.





Для ознакомления с окружающим миром создан центр познавательного
развития.



В центре сенсорики собраны материалы для развития мелкой
моторики рук, восприятия отдельных свойств предметов и явлений.





Двигательную потребность дети удовлетворяют в подвижных играх,
физических упражнениях, используя атрибуты и оборудование, которое
находится в центре движения.





Творческую активность дети могут проявить в центре изобразительной
деятельности, центре музыки и театра. Следы детской деятельности отражаются в
рисунках, поделках. Дети имеют возможность размещать их по своему усмотрению
в групповом пространстве или в личном портфолио.



Центр музыки и театра представлен богатым выбором разных видов театра, 
масок, костюмов для ряженья. Развитие музыкальных способностей способствует 
использование детьми в самостоятельной деятельности детских музыкальных 
инструментов



Восприятие художественной литературы происходит в центрах чтения. Кроме 
тщательно подобранных книг для чтения, в центре находятся пособия и игры по 
развитию речи.



В центре строительства находятся различные виды конструктора: деревянный
настольный конструктор, крупный конструктор для напольного и настольного
конструирования из пластика, конструкторы «Лего». Для обыгрывания построек
здесь же расставляются мелкие игрушки (елочки, флажки, матрешки, зверюшки,
машинки и др.).



Центры сюжетно - ролевых игр оборудованы с учетом гендерного подхода.
Каждый ребенок имеет возможность выбора социальной роли.





Для психологического комфорта имеются домик- ширма, где ребёнок может
уединится и помечтать, а также мягкие коврики.


