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Развивающая предметно-пространственная среда 

группового помещения является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации. В 

рамках современных тенденций развития российского 

дошкольного образования возможны разные варианты 

создания развивающей предметно-пространственной 

среды при условии, что учитывается возрастная и 

гендерная специфика для реализации 

общеобразовательной программы.



В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной 

программой ДОО развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:

· содержательно-насыщенной

· трансформируемой

· полифункциональной

· доступной

· безопасной



Нормативные требования по организации развивающей 

предметно-пространственной среды

· Конституция Российской ̆Федерации;
· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

· Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования»;

· Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к

ФГОС дошкольного образования»;

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам»

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

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в

современных условиях»

· Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды

детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».



Первая 
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА

2-4 ГОДА



Центр познавательного и 

сенсорного развития





Центры развития мелкой моторики



Центр игровой активности



Центры для сюжетно 

ролевых игр



«Салон красоты»



Центр познавательной активности 

вода - песок



Центр экологического воспитания



Мини  музеи



Центр литературы



Центр  музыкального развития



Центр  физического развития



Центр  конструктивной 

деятельности.



Центр  ИЗО



Центр  театрализации



Вторая  

разновозрастная 

группа

4 – 7 лет



Центр экологического воспитания



Центр экспериментально –

исследовательской деятельности





Центр патриотического воспитания



Центр литературы



Центр физического развития



Центр  конструктивной 

деятельности



Центр игры для мальчиков 



«ПДД, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»



Центр музыки и театрализации



Центр творческой деятельности



Центр познавательного развития



Центры для сюжетно –ролевых игр



«КАФЕ»



«Салон красоты , магазин»



Информационные стенды для 

родителей



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


