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ПОЛОЖЕНИЕ 

о развивающей предметно-пространственной среде  
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«Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение о развивающей предметно-пространственной 

среде (далее – РППС) определяет цели, задачи, принципы построения, 

требования к РППС, особенности формирования РППС в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» (далее – ДОУ).  

 

1.2. Настоящее Положение о РППС разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Письмом Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях»; 

 уставом ДОУ.  

 

1.3. В ФГОС ДО под термином «развивающая предметно-

пространственная среда» понимается часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием и пр., для развития детей дошкольного возраста в соответствии 



с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития». 

 

1.4. Настоящее положение, все дополнения и изменения к нему 

рассматриваются и принимаются педагогическим советом ДОУ, 

утверждаются приказом заведующего ДОУ.  

 

1.5. Настоящее положение действует до принятия нового.  

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ РППС  

 

2.1. Цель РППС – создание условий для самостоятельной, активной, 

целенаправленной деятельности ребёнка. 

  

2.2. В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать 

и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной образовательной организации, группы и прилегающей 

территории, приспособленной для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 



деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования 

детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОО для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

2.3. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РППС 

 

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии – ориентирует 

организацию пространства для общения с ребёнком «глаза в глаза», 

способствует установлению оптимального контакта с детьми. 

 Принцип активности, самостоятельности, творчество – позволяет 

осуществлять совместное создание окружающей среды взрослого с 

ребенком. 

 Принцип стабильности-динамичности - позволяет трансформировать 

пространство, предусматривает создание условий для изменений и 

созидания окружающей среды с большим разнообразием предметного 

наполнения. 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования - даёт возможность 

построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. 

 Принцип учета половых и возрастных различий детей - позволяет 

осуществлять гендерный подход, даёт возможность проявлять детям 

свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе 

эталонами мужественности и женственности, удовлетворять 

потребности всех возрастных категорий. 



 Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов – визуальное оформление предметной среды. 

 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого – позволяет осуществлять 

личностно-ориентированное активное саморазвитие ребенка и усвоение 

им социального опыта. 

 Принцип открытости – закрытости – предполагает персонализацию 

среды каждой группы, готовность к изменению, корректировке, 

развитию, позволяет 

 ребёнку открыть себя, осуществлять охрану и укрепление физического 

и психического здоровья детей. 

 Принцип безопасности и гигиеничности среды – обеспечивает 

безопасность для жизни и здоровья детей, соответствие ростовым и 

возрастным особенностям детей. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РППС (ФГОС ДО п.3.3.)  

 

4.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

4.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 

4.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 



4.4.  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

4.4.1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

4.4.2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

4.4.3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в Организации 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). 

4.4.4. Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации 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. 

4.4.5. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 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. 

4.4.6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

4.5. ФОРМИРОВАНИЕ РППС 

 

Формирование РППС осуществляется по нескольким направлениям: 

 Первое направление – построение РППС с учетом тематического 

принципа построения образовательного процесса. При создании РППС 

в каждой возрастной группе педагог учитывает тему, соответствующую 

тематическому плану. В различных центрах группы должны быть 

представлены материалы, позволяющие детям в процессе 

соответствующей деятельности освоить содержание данной темы. 

Именно в её рамках решаются в единстве воспитательные, 

развивающие, коррекционные и обучающие задачи. 

 Второе направление – создание РППС, обеспечивающей 

образовательную деятельность в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской и т.д.). Поэтому, в каждой группе 

должны быть созданы условия, позволяющие дошкольникам 

реализовать все виды детской деятельности (и их разновидности) в 

соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 

предпочтениями.   

 Третье направление – создание РППС, обеспечивающей решение 

программных образовательных задач как в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках НОД, так и в самостоятельной детской 

деятельности (возникающей по их инициативе и разворачивающейся по 

их замыслу). Создавая ППС в группе, педагог должен четко понимать 

возможность представленных материалов в решении запланированных 

психолого-педагогических задач: какие материалы будут 



использоваться в совместной деятельности педагога с детьми, а с какими 

материалами дети сами смогут развернуть развивающую деятельность в 

рамках предлагаемого содержания. При этом важно, чтобы дети могли 

действовать самостоятельно, даже не обладая достаточными 

субъектным опытом по её планированию и реализации замыслов, т.е. 

реализовать индивидуально-дифференцированный подход через 

различные виды дидактических материалов. Так ребенок может 

действовать по заданному педагогом наглядному алгоритму 

деятельности или сам составлять программу деятельности. 

 Четвертое направление – создание РППС интегрированных видов 

деятельности детей. Одна из задач психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решается интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей. 

 

5. КОНТРОЛЬ 

 

5.1. Контроль осуществляется в соответствии программой ВСОКО. 

 

5.2. Ответственность за полноту и качество построения развивающей 

предметно-пространственной среды возлагается на воспитателей и 

специалистов. Ежегодно обновляются паспорта групп и кабинетов, 

музыкального зала. 

 

5.3.   Ответственность за контроль построения развивающей предметно-

пространственной среды возлагается на старшего воспитателя. 
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