
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

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, от 

меняющихся интересов и возможностей детей;   

 Полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

ширм, различных видов игр) в разных видах детской активности. 

Развивающие возможности элементов РППС характеризуются на 

основе оценки их «развивающего потенциала», полагая при этом, что 

чем выше этот потенциал, тем выше развивающие возможности. 

Степень этого потенциала можно оценить следующим образом:   

- число заданий, которые могут быть сформулированы перед ребенком с 

использованием элементов РППС. Чем больше таких заданий, тем выше 

развивающий потенциал.   

- число ступеней сложности, которые могут быть сформированы на 

основе образовательных заданий и «высота» этих ступеней. Чем больше 

ступеней сложности, чем равномернее их «высота», тем выше 

развивающий потенциал элементов РППС.  

-  возможность применять элементы РППС для нескольких программных 

направлений. Чем для большего числа направлений они могут быть 

использованы, тем выше его развивающий потенциал   



 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 надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы, и правила пожарной безопасности.  

  Игры и игрушки, предлагаемые детям, не должны быть 

архаичными, их назначение должно нести информацию о 

современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую 

детскую деятельность.   

 Все предметы должны быть известны детям согласно их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности.   

 В РППС должны быть включены также предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 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.   

 Иметь дидактическую ценность. Это качество указывает на то, что 

игровые средства РППС могут использоваться как средство 

обучения ребенка.  

  Иметь эстетическую ценность. Наличие такого качества 

подтверждает, что игровые средства РППС могут являться 

средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщения его к миру искусств. 


