
 

 «Среда – это социально – бытовая 

обстановка, в которой живет человек; 

окружающие условия; совокупность людей, 

связанных общностью условий обстановки». 

«Толковый словарь русского языка» под 

редакцией Д. Н. Ушакова. 

«Предметно развивающая среда – это 

система материальных объектов деятельности 

ребёнка, содержание его духовного и 

физического развития, это единство социальных и предметных 

средств».  С.Л.Новоселова «Развивающая предметная среда» 

методические рекомендации по проектированию вариативных дизайн-

проектов развивающей предметной среды в детских садах и учебно-

воспитательных комплексах. Центр "Дошкольное детство" им. 

А.В.Запорожца, г.Москва. 

«Развивающая предметная среда — это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития деятельности ребенка и его 

личности». Гогоберидзе А.Г., Вербенец А.М. «Проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды современного 

детского сада». Справочник руководителя дошкольного учреждения 

2010г. N 4, с.64-70. 

«Развивающая предметная среда – часть 

образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их 

развития». п.3., 3.6.3., Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155» Об утверждении 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюст России 14.11.2013  

     № 30384). 
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 ПРОГРАММА  

 «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО: традиции и инновации» 

Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОО как система условий, 

обеспечивающих развитие детей в контексте 

требований ФГОС ДО. 

Тулупова Галина Сергеевна 

старший преподаватель кафедры 

РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

Организация РППС как условие развития детской деятельности в условиях 

реализации основной образовательной программы ДОО 

ООП «Тропинки». Тема: «Создание 

развивающего образовательного пространства 

для детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Горшенина Татьяна Васильевна 
старший воспитатель ДОО 70,  

МО г. Новороссийск 

ООП «Вдохновение». Тема: «Модернизация 

РППС в ДОО с учетом вариативной программы 

дошкольного образования «Вдохновение». 

Чумакова Елена Викторовна 

заместитель заведующего по ВМР 

ДОО 201, МО г. Краснодар 

Лискун Анна Николаевна, 

 Буйвал Людмила Николаевна 

воспитатель ДОО 201, МО г. Краснодар 

 ООП «Детство». Тема: «Информационно-

образовательный проект «Город мастеров», как 

модель формирования образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Фидотова Надежда Анатольевна 
старший воспитатель ДОО 17 

«Радуга», МО Выселковский район 

ООП  «От рождения до школы» Тема: 

«Особенности организации РППС для 

реализации образовательной программы, 

разработанной с учетом примерной 

образовательной программы» . 

Сирота Инна Владимировна  
старший воспитатель ДОО  216, 

МО г. Краснодар. 

Тема: «Организация инклюзивного 

образовательного пространства для  успешной 

социализации дошкольников с ОВЗ». 

Тимошенко Алла Александровна 

старший воспитатель ДОО 16,  

МО  г-к Анапа 

Особенности территориально-климатической, этно-культурной РППС ДОО. 

Образовательный терренкур. 

Тема: «Опыт создания развивающей 

предметно-пространственной среды в 

экологическом образовании дошкольников». 
Тема: «Организация развивающей предметно-

пространственной среды для обучения 

старших дошкольников игре «шахматы»» 

Сарян Алла Антоновна  
 заместитель заведующего по НМР 

ДОО 67, МО г.Сочи.  

Голионцева Ирина Валерьевна 
воспитатель  

ДОО 67, МО г.Сочи 

Тема: «Образовательный терренкур на 

территории ДОУ» 

Тыртышникова Нина 

Александровна старший 

воспитатель ДОО 25, МО г.Армавир. 

Тема: «Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ, традиции и 

инновации». 

Аввакумова Ирина Владимировна 
заместитель заведующего по ВМР, 

ДОО 83,МО г.Сочи 

Дискуссия, обсуждение, моделирование РППС ДОО. Защита дизайн-проекта. 



  
 



 


