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Нормативно-правовой аспект



Требования
к развивающей предметно-пространственной среде

• доступной;

• безопасной;

• …………….



Доступность среды предполагает:

• доступность для воспитанников,          
в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная 
деятельность;

• свободный доступ детей, в том 
числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья,               
к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской 
активности;

• исправность и сохранность 
материалов и оборудования.

Безопасность ППС предполагает 
соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их 
использования.



Трансформируемость пространства 
предполагает возможность 
изменений ППР в зависимости         
от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов        
и возможностей детей.

Полифункциональность 
материалов предполагает:
возможность разнообразного 
использования различных 
составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д.

• наличие в ДОУ или группе 
полифункциональных        
(не обладающих жестко 
закрепленным способом 
употребления) предметов, в том 
числе природных материалов, 
пригодных для использования          
в разных видах детской 
активности (в том числе в 
качестве предметов-
заместителей в детской игре).



Вариативность среды 
предполагает:

• наличие в ДОУ или группе 
различных пространств  
(для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов,         
игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный 
выбор детей;
• периодическую сменяемость 

игрового материала, появление 
новых предметов, 
стимулирующих
игровую, двигательную, 
познавательную и 
исследовательскую активность 
детей.

Насыщенность среды должна 
соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию 
Программы.



КРИТЕРИИ:

1. насыщенность;

2. трансформируемость;

3. полифункциональность;

4. вариативность;

5. доступность;

6. безопасность.



Возрастная группа?

Образовательная 
программа?



Возрастная группа?

Образовательная 
программа?



Требования к пространству группы, 
отвечающие ключевым задачам дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО:
индивидуализация образовательного процесса, 
создание условий для поддержки самоценности 

детства, развитию детской инициативы, деятельности



Как организовано пространство в группе, чтобы 
соответствовать требованиям ФГОС ДО? Оцените группу. 

• пространство легко просматривается;

• обустроенные центры активности, дети могут играть по своему выбору       
и не мешать друг другу;

• дети не будут конкурировать из-за игрушек и места для игры;

• среда легко трансформируется;

• наличие неструктурированных материалов;

• среда вариативна (есть отдельное место для хранения дополнительных 
материалов, которые дети могут брать по своему желанию);

• материалы размещены в прозрачных ёмкостях понятной маркировкой;

• обеспечен к оборудованию, игрушкам, самостоятельного использования;

• есть разделение на шумную и тихую зону, дети не будут мешать друг другу;

• есть место для отдыха и уединения

1. нет;

2. частично;

3. достаточно.





Какие правила сообщает среда этой группы ребенку, чему может 
научить, обращена ли она к детям, которые в ней живут?

• ?

• ?

• ?



Какие еще компоненты содержит 
предметно-пространственная 

среда?









«Переворот» в дошкольном образовании

Создание такой предметно-пространственной среды, 
которая мотивирует ребенка на реализацию собственных замыслов           

без сопровождения взрослых


