
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО, 

в том числе для детей с ОВЗ 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда  (далее РППС) дошкольного учреждения обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективнойработе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления  их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков ихразвития; 

– 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 имыслей; 

– 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 в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а  также поддержки 

образовательных инициатив внутрисемьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развитиядетей); 



– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможностями здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается 

педагогами  для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС в ДОУ основывается на 

принципах, изложенных во ФГОС ДО и должна быть 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) 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, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Реализация основных принципов организации среды 



Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детскоговозраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступныдетям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития в группе могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевыхигр; 

• уголок ряженья итеатрализованныхигр; 

• книжныйуголок; 

• зона для настольно-печатныхигр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

• уголок природы (наблюдений заприродой); 

• спортивныйуголок; 

• уголок для игр спеском; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной идр.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголок безопасности (старший дошкольный возраст). 



Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом, принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Особенности  организации коррекционно-развивающей  среды  

для детей с ОВЗ 

Комплексный психолого-медико-педагогический подход к организации 

предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ нацелен на 

социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в социум. 

Существует ряд принципов организации предметно-развивающей среды 

как средства коррекционной работы: 



            - превентивнаянаправленность всех видов ее средств решает 

вопросы предупреждения появления  отклонений в психофизическом 

развитии ребенка, за счет создания специальных социально-адаптивных 

способов взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также 

обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым 

материалом; 

        - пропедевтическая направленностькорреционно-развивающей 

среды обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в 

информационное поле, в котором организовано безбарьерное 

пространство, подобрано специальное оборудование и рационально 

размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и 

социальной ориентировки и др.); 

     -преобразующее, трансформированное влияние среды  на   

отклонения в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных 

способов ориентации на основе  активизации  сохранных анализаторов, 

мышления, речи, памяти; 

    - специальное, акцентированное информационное поле  предметно-

развивающей среды  учитывает своеобразие  познавательных процессов у 

детей с отклонениями в развитии и специфику  контактов и способов 

получения и переработки информации. 

   -  доступность и  целесообразность информационного поля предметно-

развивающей среды позволяет ребенку  интегрировать  в окружающую 

среду. 

         Важнейшим условием успешности влияния предметно-развивающей 

среды является   ее доходчивость для конкретного  контингента детей, 

выражающие   дидактические,  вариативные и  видоизмененные способы 

детализации  признаков, свойств объектов окружающего мира и способов 

взаимодействия с ним  ребенка. 

Содержание  развивающей предметной среды современного 

дошкольного коррекционного образовательного учреждения обосновано 

 деятельностно-возрастным подходом и ориентировано на  актуальное, 

ближайшее и перспективное развитие ребенка, а также становление его 

индивидуальных способностей. 

Коррекционно-развивающая направленность пространственной 

среды обеспечивает ребенку введение его в информационное поле, в 

котором организовано доступное и безбарьерное пространство. 

     В зависимости от типа и вида детского учреждения, коррекционной 

направленности обучения, развивающая предметно-пространственная 



среда может иметь свою специфику,  и призвана  обеспечить 

коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития всех 

видов детской деятельности. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащениеего 

специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, 

необходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные 

столы, корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие 

пандуса;для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать 

выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные 

оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы 

материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими 

различные манипуляции. 

В основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит 

рациональное освещение помещения и рабочего места; 

При подборе материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его 

размеры, контрастность цветов; 

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и 

других технические устройства. 

Таким образом, грамотно построенная развивающая предметно-

пространственная среда, рационально размещенные уголки и игровые зоны, 

правильно подобранное оборудование и дидактический материал решают 

проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального развития, 

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки, и адаптации.Так 

мы можем способствовать формированию уверенного в себе, позитивно 

настроенного человека, который готов к сотрудничеству и поддержке 

окружающих людей, который самостоятельно ставит перед собой цели, 

добывает новые знания и совершенствует свои умения и навыки. 
 

 


