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Стратегия развития российского образования – это направленность на гар-

моничное, своевременное и обогащенное развитие личности дошкольника, овла-

девающего творческими и социальными навыками, способностью к самооргани-

зации и самообучению, опора на личностно-ориентированную педагогическую 

модель в сообществе детей разного возраста и воспитывающих их взрослых. Во-

прос развития предметно-развивающей среды образовательной организации на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с реализацией Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Согласно требованиям ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС) должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, по-

лифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Развивающая среда 

образовательной организации призвана обеспечивать реализацию образователь-

ной программы, учитывать национально-культурные, климатические условия, в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

которых осуществляется образовательный процесс, и должна соответствовать 

возрастным возможностям детей. 

Проблема: все выше сказанное ориентирует педагога к оценке состояния 

имеющейся образовательной среды в детском саду. И в результате анализа раз-

вивающей предметно-пространственной среды группы «Детского сада №267 

«Рябинка» выявилась необходимость поиска новых подходов к её совершенство-

ванию. 

Участники проекта: педагог ДОО, воспитанники, родители (законные 

представители) 

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный. 

Срок реализации проекта: сентябрь 2016 – май 2017 года. 

Цель: совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Активное вовлечение всех участников образовательного процесса в со-

здании новых нетрадиционных условий пребывания дошкольника в ДОО. 

2. Формировать интерес у дошкольников к оформлению развивающей пред-

метно-пространственной среды группы. 

3. Привлечь родителей (законных представителей) к созданию современных 

условий пребывания дошкольников в ДОО. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

группы, представляющей собой систему условий социализации и индивидуали-

зации детей, отвечающей требованиям ФГОС ДО. 

2. Пополнение РППС ДОО нетрадиционными пособиями и оборудованием. 

3. Проведение мастер-классов по созданию развивающей предметно- про-

странственной среды дома для родителей. 

4. Активное вовлечение родителей в проектную деятельность по совершен-

ствованию развивающей предметно-пространственной среды группы. 
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Новизна проекта заключается в сотрудничестве с семьей в рамках развития 

и совершенствования развивающей предметно-пространственной среды группы 

с использованием современных, ярких пособий и оборудования. 

Этапы реализации проекта. 

1 этап: Информационно-аналитическая деятельность. 

 анализ литературы по созданию развивающей предметно-пространствен-

ной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации детей, отвечающей требованиям ФГОС ДО; 

 анализ развивающей предметно-пространственной среды группы в ДОО. 

Планируемый результат: 

 разработка механизма создания развивающей предметно-пространствен-

ной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации детей; 

 разработка совместно с родителями плана оформления развивающей 

предметно-пространственной среды в группе «Детского сада №267 «Рябинка». 

2 этап: Организационно-содержательная деятельность. 

 реализация системы взаимодействия «Детского сада №267 «Рябинка» с 

семьями воспитанников по совершенствованию развивающей предметно-про-

странственной среды группы; 

 объявление конкурса для родителей по оформлению развивающей пред-

метно-пространственной среды группы «Детского сада №267 «Рябинка». 

Планируемый результат: 

 проведение мастер-классов по созданию предметно-развивающей образо-

вательной среды дома для родителей; 

 пополнение развивающей предметно-пространственной среды группы 

«Детского сада №267 «Рябинка» нетрадиционными пособиями и оборудова-

нием; 

 подведение итогов конкурса на лучшее оформление развивающей пред-

метно-пространственной среды в группе «Детского сада №267 «Рябинка». 

3 этап: Контрольно-аналитический. 
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 диагностико-аналитическая оценка эффективности проекта; 

 презентация развивающей предметно-пространственной среды группы 

«Детского сада №267 «Рябинка» на семинарах и практикумах с участием роди-

телей; 

 проведение открытых мероприятий на уровне района. 

    

Рис. 1 

 

Результаты проекта: 

1. Среда наполнена развивающим содержанием по возрасту и с опереже-

нием возраста, согласно Л.С. Выготскому (зона ближайшего развития). 

2. Игровое оборудование размещено для самостоятельной, групповой дея-

тельности и совместной деятельности со взрослыми. 

3. Среда полифункциональная, трансформируемая и мобильная, позволяю-

щая играть, исследовать, творить. 

4. Нетрадиционные пособия и оборудование стимулируют и вдохновляют 

ребенка на дальнейшие действия с ними. 

5. Каждый предмет имеет смысловую и информационную нагрузку, которая 

дает возможность развивать ребенка с опережением. 
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