
Создание моделей предметно-развивающей среды  в ДОУ 

Функции РППС 

1.Накопление информации об окружающем мире 

2. Источник субъективного опыта ребёнка 

3.Формирует у ребёнка опыт освоения средств и способов познания и 

взаимодействия с окружающим миром. 

4.Формирует опыт общения с взрослыми и со сверстниками 

5. Развивает инициативу, воображение, творчество 

6. Развивает все специфические детские виды деятельности 

7. Моделирует функциональное развитие деятельности 

8.Развивающая предметно-пространственная среда как средство  

поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка до школы, 

обеспечивающим такие направления как: 

• физическое развитие; 

 • познавательно-речевое развитие;  

• социально-личностное развитие;  

• художественно-эстетическое развитие. 

Характеристики РППС 

1.Комфортность и безопасность обстановки  - чаще всего достигается 

через сходство интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой. Это 

снимает стрессообразующее воздействие на ребенка общественного 

образовательного учреждения. 

2.Обеспечение богатства сенсорных впечатлений - предметы 

обстановки групповых помещений необходимо подбирать таким образом, 

чтобы они отражали многообразие цвета, форм, материалов, гармонию 

окружающего мира. 

3.Обеспечение самостоятельной индивидуальной детской деятельности 

и структуризация этой деятельности через насыщение пространства 

специальным образом подобранными материалами. Такой подход позволяет 

ребенку занять позицию активного деятеля, что благотворно сказывается на 

приобретении опыта социальной жизни и его интериоризации, становлении 

субъектной позиции дошкольника, развивает его самостоятельность и 

инициативность. 

4.Обеспечение возможности для исследования и научения. 

5.Функциональность предметной среды означает, что в обстановке 

помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми и 

выполняют развивающую функцию. 

Непременными условиями построения развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных учреждениях любого типа являются 



реализация идей развивающего обучения и опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

С помощью пространственной среды, предметного содержания, 

цветовых отношений можно изменять активность, снимать утомляемость, 

положительно влиять на эмоциональное состояние детей. 

Однообразие окружения, повторяемость зрительных ощущений, 

вызывает состояние «угасания ориентировочных реакций» ребенка, и 

пространство выключается из процесса обучения. 

 

Принципы конструирования развивающей предметно-

пространственной  среды 

Название 

принципа 

Сущностная характеристика Механизм реализации 

Принцип 

уважения к 

потребностям, 

нуждам ребенка 

Потребность в общении, 

потребность в движении, 

потребность в познании 

 Среда должна эти потребности 

удовлетворять, чтобы у ребенка 

был самостоятельный выбор: с 

кем, как, где, во что играть. 

Подбор оборудования и материалов 

для группы определяется 

особенностями развития детей 

конкретного возраста и 

характерными для этого возраста 

сенситивными периодами. 

Ребенок развивается только в 

активной деятельности. Его к такой 

деятельности чаще всего 

стимулирует внешний раздражитель: 

предмет, игрушка, оказавшиеся в 

зоне внимания. Поэтому в группе 

желательно иметь стеллажи без 

дверей, «прозрачные» 

Для воспитателя важно, чтобы 

групповая комната хорошо 

просматривалась, чтобы он мог 

видеть всех детей без необходимости 

перемещения по комнате. Такое 

пространство помогут создать 

невысокие ширмы или стеллажи с 

открытыми полками, которые 

одновременно и разграничивают 

пространство и оставляют его 

свободным для наблюдения 

Принцип 

гибкого 

зонирования 

среды 

возможность построения 

непересекающихся сфер 

активности. При планировании 

интерьера целесообразно 

придерживаться 

нежесткого зонирования 

(центрирования). 

Возможность одновременно 

заниматься разными видами 

При зонировании помещения 

желательно разделять игровые 

уголки, предназначенные для 

спокойных и подвижных видов 

деятельности детей. Выделение 

таких зон может быть обеспечено 

специальной организацией 

пространства групповой и других 

помещений, соответствующей 

расстановкой мебели и 



деятельности: двигательной, 

музыкальной, рисованием, 

конструированием, 

игрой, экспериментированием 

оборудования. Для этого 

используются разнообразные 

«маркеры» пространства: ширмы, 

знаки и символы, стойки с цветами, 

подвижные перегородки и пр. 

Возможно иное построение среды — 

«кабинетное». 

Принцип 

уважения 

мнения ребенка 

Развивающую среду 

конструирует для детей 

воспитатель, но при этом он 

старается, чтобы окружающая 

ребенка обстановка была 

комфортной, эстетичной, 

содержательной, чтобы 

оборудование было расставлено 

удобно, с учётом мнения детей. 

Организуя среду, необходимо 

учитывать мнение каждого ребенка, 

всех детей группы, выслушивать их 

предложения и по возможности их 

удовлетворять или же тактично 

объяснить причину отказа. 

Принцип 

опережающего 

характера 

содержания 

образования 

необходимо использовать более 

сложное содержание, а это 

возможно только через 

деятельность с играми и 

пособиями, предназначенными 

для более старших детей. 

Особенности поведения и 

деятельности ребенка с новым 

сложным материалом дают 

воспитателю замечательную 

возможность осуществлять 

диагностику, а именно: 

отмечать степень переноса 

детьми уже освоенной 

информации в новые, 

незнакомые условия 

деятельности. 

Воспитатель подбирает в группу те 

материалы, которые предназначены 

детям определенного возраста, но, 

кроме них, надо включать в 

обстановку приблизительно 15% 

материалов, ориентированных на 

детей более старшего возраста 

(примерно на год).  

 

Принцип 

динамичности-

статичности 

среды 

При проектировании 

развивающей детской среды 

необходимо учитывать тот 

факт, что определить для 

ребенка его жизненную среду 

невозможно. 

Ребенок не «пребывает» в 

среде, а преодолевает ее, 

«перерастает» ее, постоянно 

меняется, становится другим в 

каждую следующую минуту. А, 

следовательно, меняется для 

него и его окружение. Для того, 

чтобы оно все же оставалось 

приемлемым для ребенка, 

удобным, надо дать ему 

возможность менять 

окружающую среду, вновь и 

вновь созидать ее в 

Использование мягких модулей. 

Можно менять «фоны» и изменять 

обстановку до неузнаваемости, 



соответствии со своими 

вкусами и настроениями 

Принцип 

дистанции, 

позиции при 

взаимодействии 

Первоочередным условием 

осуществления личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия взрослых и 

детей является установление 

контакта между ними. 

Самое задушевное общение 

взрослого с ребенком, 

доверительные беседы ведутся 

на основе пространственного 

принципа «глаза в глаза». 

Одно из условий среды, которое 

делает такое общение более легко 

осуществимым — это разновысокий 

уровень пола. Например, можно 

использовать ярусное игровое 

оборудование, основное требование 

к нему — безопасность. Также 

решение задачи обеспечения 

равенства позиций детей и взрослых 

достигается наличием подиума - 

часть пола возвышается над 

остальной площадью 

Размер и планировка помещений 

должны быть таковы, чтобы каждый 

мог найти место, удобное для 

занятий и комфортное с точки зрения 

его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и 

взрослых, или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними или же 

предусматривающее в равной мере и 

контакт, и свободу одновременно 

Принцип 

детской 

активности, 

самостоятельнос

ти, творчества 

Среда должна быть 

организована так, чтобы она 

побуждала детей 

взаимодействовать с ее 

различными элементами, 

повышая тем самым 

функциональную активность 

ребенка. Окружение должно 

давать детям разнообразные и 

меняющиеся впечатления. При 

этом надо учитывать и 

интересы взрослых, 

взаимодействующих с детьми 

Среда должна пробуждать у детей 

двигательную активность, давать им 

возможность осуществлять 

разнообразные движения, испытывая 

радость от них. В то же время 

окружающая обстановка должна 

иметь свойства и «гасить», 

тормозить двигательную активность 

детей, когда это необходимо. По 

сравнению с обычной семейной 

обстановкой среда в дошкольном 

учреждении должна быть более 

интенсивно развивающей, 

провоцирующей возникновение и 

развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, 

эмоций и чувств. Так, например, на 

стенах могут быть развешены рамки 

(паспарту) на доступной для детей 

высоте, в которые можно легко 

вставлять различные репродукции 

или рисунки, и тогда ребенок может 

менять оформление стен в 

зависимости от своего настроения 

или новых эстетических вкусов. 

Оформление стены творчества 



Размещение на стенах  различных 

крупномасштабных пособий, 

ориентированных на познавательное 

и эмоциональное развитие.  

В доу  должны быть созданы 

реальные условия для воссоздания 

ребенком «взрослых» форм 

деятельности 

Принцип 

эмоциогенности 

среды, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия 

каждого ребёнка 

и взрослого 

Эмоциональная насыщенность 

— неотъемлемая черта 

развивающей 

среды. То, что привлекательно, 

забавно, интересно, ярко, 

выразительно пробуждает 

любопытство и довольно легко 

запоминается. 

Наличие разновеликих зеркал. 

Каждому ребенку должно быть 

обеспечено личное пространство. 

 

Принцип 

сочетания 

привычных и 

неординарных 

элементов в 

эстетической 

организации 

среды 

В оформлении помещений 

желательно соблюдать 

единый стиль и использовать 

только высокохудожественные 

произведения профессионалов 

важно разместить в интерьере не 

громоздкие «классические» 

произведения живописи, а простые, 

но талантливые этюды, эстампы, 

абстрактные или полуреальные 

скульптуры, дающие ребенку 

представление об основах 

графического языка и о различных 

культурах 

— восточной, европейской, 

африканской. Целесообразно в 

разных стилях представить детям 

одно и то же 

содержание сказки, эпизодов из 

жизни детей, взрослых: 

реалистическом, 

абстрактном, комическом и др. 

Принцип 

открытости-

закрытости  

среда должна иметь характер 

открытой, не замкнутой 

системы, способной к 

изменению, 

корректировке и, самое главное, 

развитию. Иначе говоря, такая 

система должна быть не только 

развивающей, но и 

развивающейся. 

Это открытость природе. Создание 

комнат природы из зелёных зон в 

группах. 

Это открытость культуре в её 

прогрессивных проявлениях. 

Элементы культуры должны носить 

не оформленный характер, а 

органически входить в дизайн 

интерьера 

Это открытость обществу. Особым 

правом участия в жизни 

дошкольного учреждении 

пользуются родители.Это 

открытость своего «Я» собственного 

мира. Здесь использование 

различных зеркал, даже кривых, 

которые помогают ребёнку 

сформировать образ своего «Я». В 



помещении развешиваются самые 

разные фотопортреты детей и 

взрослых в различных сочетаниях, 

отражающих возрастную динамику. 

Альбомы и папки с фотографиями 

должны храниться в доступном для 

детей месте. 

Принцип учета 

половых и 

возрастных 

различий детей. 

представление возможностей, 

как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонность в 

соответствии с принятыми в 

обществе мужественности и 

женственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


