
Построение развивающей 
предметно-пространственной 

среды в соответствии с 
требованиями ФГОС 

дошкольного образования в 
МКДОУ «Тарутинский детский 

сад» 
Воспитатель МКДОУ «Тарутинский детский сад»:  

Андреенко Полина Валерьевна 
Ачинский район, п.Тарутино 

 2016г. 



Цель и функции РППС 
– Цель: обеспечение максимальной реализации  

образовательного потенциала группы, 
приспособленной  для  реализации основной 
образовательной программы, развития детей 
дошкольного возраста  в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

– РППС должна выполнять образовательную, 
развивающую, воспитательную, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции. Она 
должна работать на развитие самостоятельности и 
самодеятельности ребенка.  

 



Задачи развивающей среды: 
 1)обеспечивать интенсивную, непрерывную 

вовлеченность детей в разнообразные 
виды деятельности; 

2) побуждать к активному исследованию 
окружающего мира; 

3)обеспечивать разнообразие выбора детей 
на основе их интересов и потребностей; 

4)способствовать развитию положительных 
наклонностей детей. 

 



Принципы РППС 

Развивающая предметно-пространственная 
среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, 

• трансформируемой,  

• полифункциональной, 

• вариативной,  

• доступной, 

• безопасной. 



В построении РППС следует 
учитывать: 

 • Возрастные и индивидуальные особенности 
развития каждого ребенка; 

• интересы группы в целом; 

• полоролевую специфику детей; 

• национально-культурные и климатические условия; 

• РППС должна не задерживать дальнейшее развитие 
детей и вместе с тем не ставить перед ними 
непосильные задачи; 

• игры, игрушки, пособия не должны находиться в 
группе в течение года бессменно. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Младшая разновозрастная группа 
Центр природы и 
экспериментирования 

Центр сенсорного развития 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Средняя разновозрастная группа 
Центр сенсорного развития Центр природы и экспериментирования 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

•Средняя разновозрастная группа 

Патриотический уголок 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Старшая разновозрастная группа 
Центр природы и экспериментирования 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Старшая разновозрастная группа 
Познавательно-речевой центр 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

•Старшая разновозрастная группа 

Патриотический уголок 
Мини-музей «Русская изба» 



Образовательная область «Речевое развитие» 

• Младшая разновозраст- 

         ная группа 

•Средняя разно- 
возрастная группа 

«Книжкин дом» 



Образовательная область «Речевое развитие» 

• Старшая разновозрастная группа 

Уголок чтения 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Младшая разновозрастная группа 
Зона для девочек 

 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Младшая разновозрастная группа 

•                                            Зона для мальчиков 

 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Средняя разновозрастная группа 

 Сюжетно-ролевые игры 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

•Средняя разновозрастная группа 
Зона для девочек 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Средняя разновозрастная группа 

Зона для мальчиков 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Старшая разновозрастная группа 
Сюжетно-ролевые игры 

 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Старшая разновозрастная группа 
Зона для девочек 

 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Старшая разновозрастная группа 
Зона для мальчиков 

 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• «Островок безопасности» в холле 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• «Островок безопасности» в холле 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Наша «сцена» 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Обеденная зона 

 Средняя  группа                   Старшая группа 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Оформление спален 

  Средняя группа                                Старшая группа 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Оформление умывальных комнат 

Средняя группа                              Старшая группа 



Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Оформление приемных 

Младшая                    Средняя                     Старшая 



Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 

• Младшая разновозрастная группа 
Центр ИЗО-деятельности и искусства, музыкальный уголок 



Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 

• Средняя разновозрастная группа 
Центр ИЗО-деятельности     Выставка работ 
 и искусства 



Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 

• Старшая разновозрастная группа 
Центр ИЗО-деятельности                    Выставка работ 
 и искусства 



Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 

• Общесадовые выставки творческих работ детей 
  



Образовательная область «Физическое развитие» 

• Младшая разно- 
возрастная группа 
Центр физического 
развития 



Образовательная область «Физическое развитие» 

• Средняя разно- 
возрастная группа 
Центр физического 
 развития 



Образовательная область «Физическое развитие» 

• Старшая  
разновозрастная  
группа 
Центр физического 
 развития 



Образовательная область «Физическое развитие» 

• Спортивно-игровые площадки 
Теплый период года Холодный период 

                     года 



Спасибо за внимание! 


