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Одно из самых важных условий реализации 

образовательной программы  в ДОО– правильная 

организация развивающей предметно –

пространственной среды.

Специальным образом организованная среда 

оказывает позитивное влияние на развитие 

способности ребѐнка к самообучению.

Развивающая среда даѐт дошкольнику возможность 

испытывать и использовать свои способности, 

позволяет ему проявлять самостоятельность 

,утверждать себя как активного деятеля.



Развивающая предметно-пространственная среда

обеспечивает: :

 реализацию различных образовательных программ,

используемых в образовательном процессе;

 в случае организации инклюзивного образования в

группе общеразвивающей направленности

необходимые для этого условия;

 учет национально-культурных, климатических

условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность.

Развивающая предметно-

пространственная среда 



 Содержательно-насыщенной

 Полифункциональной 

 Безопасной

 Доступной 

 Вариативной 

 Трансформируемой

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде в соответствии ФГОС ДО



РППС группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР



Рабочий сектор 

Активный сектор

Спокойный сектор

Пространство группы



«Экспериментирование-
исследовательская 
деятельность» 

В центрах, обеспечивающих 
наблюдение за живой/неживой 
природой, экспериментирование, 
представлены коллекции 
природных объектов, комнатных 
растений, книги/игры/игрушки, 
связанные с природой, 
экспериментированием, а так же 
магниты, увеличительные 
стекла, предметы для 
практической деятельности.

РАБОЧИЙ СЕКТОР 

(познавательная, речевая , социально-

коммуникативная направленность)





 В данном центре 

доступны различные 

материалы  по 

математике, 

соответствующих 

уровню развития 

детей, материалы для 

счета, измерения, 

изучения формы.

РАБОЧИЙ СЕКТОР

«Сенсорика – конструирование»

«Математическое развитие»



Доступны

различные кубики,

выставляются

результаты детского

творчества

РАБОЧИЙ СЕКТОР



РАБОЧИЙ СЕКТОР



 «Освоение родного языка и литературы»

«Наследие культуры и социокультурные 

ценности»

 Представленные материалы среды 

демонстрируют разнообразие народных 

костюмов, культур (традиции, обычаи, 

язык, история, культура)

РАБОЧИЙ СЕКТОР

(социально-коммуникативная, познавательная и 

речевая направленность)



РАБОЧИЙ СЕКТОР

(социально-коммуникативная, познавательная и речевая 

направленность)



«Физкультура  и спорт»
Оборудование для данного 

сектора способствует 
развитию разнообразных 
умений лазание, баланс, бег, 

прыжки, игра в мяч, метание 

предметов. Модули для 

дыхательной, 

артикуляционной 

гимнастики, различные 

маски. Массажные коврики, 

изготовленные совместно с 

родителями.

АКТИВНЫЙ СЕКТОР 

(физкультурно-оздоровительная 

направленность)



 .Центр «Сюжетно-
ролевых игр» 
(«Кухня», «Прачечная», 
«Семья»,  
«Парикмахерская»,  
«Поликлиника», 
«Автопарковка»,  
«Дорожное движение» )

 Для ролевых игр отведена 
часть помещения с 
пространством для игры  
и для упорядоченного 
хранения реквизита.

АКТИВНЫЙ СЕКТОР
(социально-коммуникативная направленность)



АКТИВНЫЙ СЕКТОР

(социально-коммуникативная направленность



АКТИВНЫЙ СЕКТОР

(социально-коммуникативная направленность)



 Центр «Мир звуков и музыки», 
«Театр»

 Здесь представлены различные 
музыкальные инструменты. 
Наличие атрибутов 
театрализованной деятельности 
куклы-перчатки, театральные 
костюмы, различные виды 
театров.

АКТИВНЫЙ  СЕКТОР 

(художественно-эстетическая направленность)



АКТИВНЫЙ  СЕКТОР 

(художественно-эстетическая направленность)



СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР

(художественно-эстетическая направленность) 

Детям доступны материалы для

рисования, живописи, объемных

изображений и иных видов творчества

аппликации, коллажи, оригами, и др.



В оформлении центра присутствуют детские 

работы связанные с текущей деятельностью.



Организация среды 

для диалога с родителями



 Содержит 

информацию о 

текущей 

деятельности 

группы

Информационный блок



 Представляет 

взаимодействие со 

специалистами ДОУ

Консультационный блок 



Практический блок 

 демонстрирует  

продукты детской 

деятельности в ДОО



Спасибо за внимание


