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1. Общие положения 

1.1..Настоящее Положение о развивающей предметно-пространственной среде в  

муниципальном бюджетном дошкольном учреждении детский сад комбинированного 

вида  №1  «Солнышко» с.Мишкино  муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан  (далее – Учреждение) разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г.  № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).  

1.2. Развивающая предметно-пространственная среда  (далее - РППС)  

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ 

(группы, участка
1
) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

2. Назначение и цели организации РППС  

2.1. Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения 

является частью целостной образовательной среды  Учреждения 

2.2. В соответствии с ФГОС дошкольного образования РППС  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 

Учреждения, группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы ФГОС, 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; 
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 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 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 дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. Развивающая 

предметно-пространственная среда  в ДОУ обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. 

      В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и 

пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды также необходимо 

менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся.  

 

3. Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды   

3.1. Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. В 

соответствии с ФГОС ДО, Основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения,  

3.2 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–включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; 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;  

 трансформируемой–обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  
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 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. Определяя 

наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности образовательного 

процесса. 

 РППС  ДОУ (группы, участка) должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

3.3. Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей–социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества 

образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

  3.4. При организации РППС взрослым участникам образовательного процесса 

следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка 

предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям.  

3.5. Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, не должны быть архаичными, 

их назначение должно нести информацию о современном мире и стимулировать 

поисково-исследовательскую детскую деятельность. 

 3.6. Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования 

РППС, возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании 

РППС необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования. 

 3.7. При реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования в различных организационных моделях и формах РППС должна 

обеспечивать: 

 соответствие Основной образовательной программе дошкольного образования 

Учреждения; 

  соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания воспитанников в Учреждении;  
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 соответствие возрастным возможностям детей;  

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов в разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

 наличие свободного доступа воспитанников непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды; 

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности 

при использовании согласно действующим СанПиН. 

 

4. Нормативные требования по организации развивающей предметно-

пространственной среды  

4.1. При организации развивающей предметно-пространственной среды 

необходимо учитывать нормативные требования следующих документов: 

  Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"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»;  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от19.12.2013. 

№ 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда»; 

 Национальная образовательная инициатива«Наша новая школа», утверждѐн-

наяПрезидентомРФ 04.02.2010 № Пр-271 

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

педагогических требованиях к играми игрушкам в современных условиях» (вместе с 

«Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», 

«Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждении 

"О психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»);  
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 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 № 1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 

  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».  

 

5. Формирование развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ 

5.1. Определение содержания компонентов РППС   Учреждения базируется на 

деятельностном подходе. Преемственность этапов развития деятельности должна быть 

обеспечена в образовательной программе с учетом специфики воспитательно-

образовательных задач для каждой возрастной группы.  

5.2. Одним из условий реализации общеобразовательной программы в организации 

выступает формирование развивающей предметно-пространственной среды и выполнение 

ее следующих функций:  

 реализация различных образовательных программ с учетом применения 

инклюзивного образования, а также национально-культурных, климатических и других 

условий;  

 организация образовательного потенциала пространства ДОО и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их 

развития;  

 реализация двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения. 

 организация РППС должна содействовать реализации индивидуального 

образовательного маршрута каждого воспитанника Учреждения. 

 5.3. Предметное содержание Общие требования к предметному содержанию: 

элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны: 

 провоцировать ребенка на агрессивные действия; - вызывать у него проявление 

жестокости по отношению к персонажам игры, в роли которых могут выступать 

играющие партнѐры (сверстники, взрослые); 

 провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; 

 вызывать у ребѐнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

рамки его возрастной компетенции;  

 провоцировать ребѐнка на пренебрежительное или негативное отношение к 

расовым особенностям и физическим недостаткам других людей.  

5.4. Специальные требования к предметному содержанию, направленные на 

обеспечение гармоничного развития ребенка:  

 полифункциональность - это качество должно давать возможность ребѐнку гибко 

использовать элементы РППС в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в 

разных функциях; 

 применение элементов РППС в совместной деятельности - наличие этого качества 

говорит о том, что все игровые средства могут быть использованы в коллективных играх 

(в том числе и с участием взрослого), а также при инициировании совместных действий; 

  дидактическая ценность - это качество указывает на то, что игровые средства 

РППС могут использоваться как средство обучения ребенка; 
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 эстетическая ценность - наличие такого качества подтверждает, что игровые 

средства РППС могут являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщения его к миру искусств.  

5.5. Организация пространства к функциональным аспектам оборудования 

пространства Учреждения относятся также акустическое оформление, освещение, 

цветовая отделка помещения. Система освещения должна быть распределена равномерно 

и вдоль светонесущей стены. Примерный перечень зон для организации РППС: 

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

 для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.); 

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.);  

 для отдыха (уединение, общение и пр.). Наполняя или дополняя РППС необходимо 

чтобы все ее элементы имели единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и 

уютной обстановки для детей.  

5.6. Изменение  

Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на зоны при 

помощи различных элементов. Могут быть использованы некрупные передвижные 

ширмы или стенки, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и 

пр. При этом необходимо обеспечить возможность полноценной двигательной активности 

детей. Следует учитывать и возможность изменения структуры зонирования РППС для 

возникающих образовательных задач: организация детской импровизированной 

самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий и пр. Иными 

словами, оперативное изменение пространства является одним из необходимых критериев 

для полноценного функционирования РППС. 

 5.7. Обеспечение  

Данный компонент предназначен для обеспечения полноценного 

функционирования РППС, отвечающей современным требованиям дошкольного 

образования. Целью методической, технической и информационной поддержки является 

создание оптимальных условий для эффективного решения воспитательно-

образовательных задач. Методическая поддержка заключается в наличии и использовании 

конкретных учебно-методических материалов для организации и обеспечения РППС, 

использования в образовательном процессе и повышения квалификации. При организации 

РППС это позволит избежать рисков для физического и психического развития ребенка, 

несоответствия предметного содержания возрасту и интересам ребенка и пр. В качестве 

фактора негативного воздействия выступает игровая продукция –игры, игрушки, игровые 
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информационные ресурсы, взаимодействие ребенка с которыми грозит ему ущербом, 

травмой для физического, психического и духовно-нравственного развития. Объективные 

показатели негативного влияния:  

 сенсорная агрессия (цвет, свет, мерцание, звук, тактильные ощущения и др.);  

 провокация к совершению аморальных и безнравственных поступков и 

формированию негативных установок личности;  

 чрезмерное развитие определенных сторон личности и чувств за счет общего 

развития (чувство превосходства над другими, зависть, жадность и пр.);  

 формирование преждевременных потребностей ребенка, в том числе сексуальных;  

 снижение активности ребенка, культивирование его несамостоятельности 

(гиперзаданность игрушки, программа на потребление и пр.);  

 тщеславие от «имения» игрушки вместо «умения»: придумать различные способы 

игры с ней, сделать игрушку своими руками и пр.;  

 культивирование индивидуализма вместо развития социальности, включенности в 

социум.  

5.8. Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников: 

 5.8.1. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребенка: 

 физические риски,  

 психологические риски, нравственные риски. Принцип развития, с учетом зоны 

ближайшего развития (ЗБР) ребенка. 

 5.8.2. Принцип соответствия 

 возрастным (половозрастным) особенностям ребенка, 

  индивидуальным особенностям, 

 специальным особенностям ребенка.  

5.8.3. Принципы оценки безопасности игровой продукции:  

 физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев; 

прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества);  

 психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту: соразмерность 

игрушки параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность манипуляции, парной 

работы рук, координации движений; 

 психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на психическое 

развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, социальное и эстетическое 

развитие; 

 нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих факторов для 

формирования негативных установок детского поведения. Экспертиза проводится 

экспертами, имеющими соответствующую квалификацию в данной области. 

 5.9. Психологические риски игровой продукции требуют внимания к игрушкам, 

имеющим следующие конструктивные особенности: 

5.9.1. Игрушки, провоцирующие причинение ущерба здоровью и жизни ребенка:  

 оправдывающие или провоцирующие причинение себе каких-либо телесных 

повреждений или совершение самоубийства; 

 содержащие в себе скрытые побуждения, пропаганду или рекламу употребления 

наркотических и веществ, а также алкогольных напитков, пива, и табачных изделий. 

5.9.2.  Игрушки устрашающего характера:  
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 способные сильно испугать ребенка, вызвать появление у детей устойчивых 

страхов, тревоги; 

 детально и/или натуралистически изображающие или моделирующие 

физиологический процесс или последствия смерти, тяжелых соматических, психических 

или иных заболеваний в унижающей человеческое достоинство форме, 

 травм, увечий, следов обильного кровотечения вследствие несчастных случаев, 

аварий, катастроф, 

 детально и натуралистически изображающие или моделирующие акты вскрытия, 

самоубийства, членовредительства  

5.10. Учреждение самостоятельно выбирает и приобретает средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь в соответствии со спецификой 

Программы 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение о РППС вступает в действие с момента утверждения 

приказом заведующего Учреждения. 

 6.2. Положение о РППС действует до принятия нового, изменения и дополнения 

вносятся по мере необходимости и подлежат утверждению заведующим Учреждения. 


