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Аннотация 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» разработан проект 

инновационного подхода к организации предметно-развивающей среды. Согласно 

ФГОС выделены основные требования к развивающей предметно-

пространственной среде.  

Предполагаемая инновационная модель современной предметно-

развивающей среды должна включать следующие компоненты: 

 предметное содержание (игры, предметы и игровые материалы, 

учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование); 

 его пространственную организацию (распределение группового 

пространства на центры); 

 развивающее (формирующее) содержание (формирование детской 

самостоятельности и детской активности); 

 изменение в зависимости от времени (изменение предметно-

развивающей среды в зависимости от времени года, от приближающихся событий 

и т.д.) 

 

Сведения об авторах проекта:  

Сидорова Марина Александровна – заведующий МБДОУ № 41, тел. 266-97-

33, 264-84-34 

Васьковская Ирина Владимировна – руководитель структурного 

подразделения МБЛОУ № 41, тел. 264-84-64 

Быкова Екатерина Сергеевна – старший воспитатель, МБДОУ № 41, тел. 

264-84-64 
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Управленческая проблема 

В связи с введением в практику работы ФГОС ДО,  нами был проведён 

анализ существующих условий в учреждении. Посредством, которого была 

выявлена проблема: созданная много лет назад развивающая среда в здании по ул. 

Борисевича, 24 отвечает ФГОС ДО, но не всегда учитываются психолого-

педагогические принципы её построения, страдает качественный и 

количественный состав предметной и игровой среды. Также выявлена проблема 

неэффективности существующей среды в группах: присутствует некоторая 

перенасыщенность в одном из направлений и недостаточность в другом, то есть 

наличие дисбаланса в оформлении и практическом применении оборудования и 

игр, используемых детьми. 

В структурном подразделении, по адресу ул. Глинки, 15а – предметно-

пространственная развивающая среда не отвечает в полной мере требованиям 

 ФГОС ДО и не может осуществлять  ту положительную роль в развитии детей, 

которую могла бы нести. 

Таким образам проблема создания предметно-развивающей среды ДОУ 

встала перед нами особо актуально. 

Современный детский сад – это место, где ребёнок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в 

наиболее важных для его развития сферах жизни. Поэтому одно из важных 

условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – 

правильная организация предметно-пространственной среды. 

Цель: разработка и внедрение модели предметно-пространственной 

развивающей среды, способствующей гармоничному развитию и саморазвитию 

детей в конкретно заданных условиях образовательного пространства детского 

сада, в соответствии требованиям ФГОС ДО. 
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Задачи: 

 изучение и внедрение в практику новых подходов к организации 

предметно-развивающей и предметно-игровой среды, обеспечивающих 

полноценное воспитание и развитие дошкольников в рамках основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей и 

предметно-игровой среды в ДОУ с учетом возрастных особенностей детей;  

 организация развивающей среды, способствующей эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов;  

 создание условий для обеспечения разных видов деятельности 

дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 

творческой, художественной, театрализованной, исследовательской, поисковой, 

экспериментирования);  

 комфортных условий пребывания воспитанников, приближенных к 

домашним;  

 обеспечение богатства сенсорных впечатлений, разнообразие сред, их 

рациональное расположение; 

 содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания 

комфортной предметно-развивающей среды;  

 приобщение дошкольников к активной предметно-преобразовательной 

деятельности в интерьере.  

Вид проекта: комплексный. 

Тип проекта: информационно - практико-ориентированный.  

Характер координации проекта: открытый.  

Продолжительность выполнения: долгосрочный. 

Проект рассчитан: на педагогов ДОУ. 
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I этап: Организационно-подготовительный. 

Цель: обеспечение мотивационной готовности педагогического коллектива, 

обеспечение теоретической готовности педагогов к освоению новшеств. 

II этап: Практическая реализация проекта. 

Цель: обеспечение практической готовности педагогического коллектива к 

освоению новшеств. 

III этап: Подведение итогов.  

Цель: трансляция опыта педагогического коллектива по организации 

предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ. 

Сроки реализации проекта – долгосрочный.  

Ожидаемый результат:  

1. Изучены новые подходы в организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников. 

2. Организована развивающая предметно-пространственная среда согласно 

требованиям ФГОС ДО, которая способствует полноценному развитию детей с 

учетом их возрастных потребностей и интересов. 

3. Рост профессионального мастерства педагогов, представляющих опыт 

создания современной предметно-развивающей среды (зоны ближайшего 

окружения ребенка), повышение мотивационной готовности.  

4. Родители (законные представители) и дети вовлечены в образовательный 

процесс, т.е. являются его полноценными участниками.  

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Расходы на приобретение современного игрового и дидактического 

оборудования, рекомендованного примерным перечнем предметно-развивающей 

среды в ДОУ в каждой возрастной группе, согласно бюджетного финансирования 

и привлечение внебюджетных средств. 
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2. Участие в грантовых конкурсах городского и краевого уровней:  

 – февраль 2019 г.: получение гранда на 70 тыс. рублей на приобретение 

оборудования по результатам конкурсного отбора по распределению 

субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

приобретение дошкольными образовательными организациями 

оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на дороге;  

 – апрель 2019 г.: участие во II Городском фестивале инфраструктурных 

решений образовательных организаций г. Красноярска;  

 – август 2019 г.: I место в районном этапе городского конкурса «Самый 

благоустроенный район города Красноярска» в номинации «Самая 

благоустроенная территория учреждения социальной сферы». 

3. Привлечение родительской общественности к организации ППРС в 

группах и на территории ДОУ. 

План повышения профессиональной компетентности педагогов в 

области создания индивидуализированной предметно-пространственной 

среды в МБДОУ 

Мероприятие Содержание 

Педагогический 

совет 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте новых требований 

Цикл 

педагогических чтений 

Изучение  материалов организации работы по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС, определение элементов предметной среды по каждой области. 

Педагогическая 

гостиная 

Знакомство с опытом работы детских садов России . 

Сайт-экспедиция Самостоятельное изучение педагогами данного вопроса посредством 

различных сайтов. Поиск резервов повышения компетентности через самообразование. 

Бюро находок Обсуждение возможных компонентов среды . 

Мини-презентация Представление проектов создания развивающей среды каждым педагогом. 

 

Постоянно 

действующие мини-

Разработка, создание, ксерокопирование индивидуальных карточек  для 

организации самостоятельной разнообразной деятельности 



 7 

типографии на базе 

методического кабинета 

Электронный 

методический банк 

Формирование в методическом кабинете библиотеки для воспитателей по теме 

проекта: создание электронной базы методического обеспечения проекта (видео- и 

фотоматериалы, список литературы, мультимедийные презентации, методические 

рекомендации для воспитателей, подборка материала для работы с родителями) 

Наглядно-

дидактический материал в  

методическом кабинете 

Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного материала, 

индивидуальных карточек для использования в работе с детьми и родителями и др. 

Пополнение методического банка материалами из опыта работы педагогов по 

организации предметно-развивающей среды. 

Сбор и анализ диагностических данных (аналитические отчеты по результатам 

анкетирования и диагностики) 

Семинары  Обмен опытом работы. Пропаганда инновационных и эффективных методов и 

форм 

Диагностика Выявление результатов педагогической деятельности по внедрению проекта 

 

Календарный план реализации проекта 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки реализации 

I этап: Организационно-подготовительный 

Изучение нормативных документов, учебно-методических и игровых 

материалов; современных научных разработок в области развивающей 

среды для детей дошкольного возраста, материала по истории и стилям 

дизайна 

Заведующий, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель. 

октябрь 2018 г. 

Анализ условий, которые должны быть созданы в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми нормативными 

документами: Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. 

Заведующий, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель. 

ноябрь 2018 г. 

Изучение особенностей групповых помещений, выявление особенностей 

зонирования в соответствии с возрастом воспитанников и составление 

перечня необходимого оборудования в игровых центрах 

Заведующий, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель. 

ноябрь 2018 г. 

Создание творческой группы по разработке рекомендаций по созданию 

предметно-развивающей и предметно-игровой среды в ДОУ согласно 

возрастным особенностям. 

Заведующий, 

руководитель 

структурного 

декабрь 2018 г. 
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подразделения, 

старший воспитатель. 

II этап: Практическая реализация проекта 

Анкетирование педагогов и специалистов: изучение их отношения к 

данной проблеме. Наличие у участников процесса четкого представления о 

необходимости внесения изменений в организацию и содержание 

деятельности 

Старший воспитатель 

январь 2019 г. 

Обучающий семинар для педагогов ДОУ по теме «Принципы построения 

предметно-развивающей среды в детском саду» 

Старший воспитатель 
январь 2019 г. 

Консультации на темы: 

«К проблеме подбора материалов и оборудования для детского сада»  

«Понятия «Развивающая среда», «Средства обучения»»  

«Общие рекомендации по построению развивающей среды в современном 

дошкольном образовательном учреждении»  

«Организация уголков активности детей дошкольного возраста в группах 

ДОУ» 

Старший воспитатель 

ноябрь 2018 г.- 

февраль 2019 г. 

Цикл педагогических чтений Старший воспитатель В течение 

реализации проекта 

Организация выставки методической литературы и пособий по созданию 

развивающей среды в ДОУ 

Старший воспитатель В течение 

реализации проекта 

Разработка проекта организации группового пространства, отвечающего 

современным критериям функционального комфорта и основным 

положениям развивающей, обучающей и социальной деятельности 

 

Старший воспитатель 

Творческая группа февраль-март  

2019 г. 

Круглый стол на тему: «Эстетика быта детского сада – роскошь или 

необходимость?» 

Старший воспитатель 
февраль 2019 г. 

Подбор и приобретение необходимых игрушек, дидактических пособий, 

детской и игровой мебели и игровых уголков 

Заведующий 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

По мере 

финансирования 

Работа по созданию развивающей среды в групповых комнатах для 

решения задач, обеспечивающих полноценное развитие детей 

Воспитатели В течение 

реализации проекта 

Проведение смотров-конкурсов  Старший воспитатель В течение 

реализации проекта 

Предварительный контроль по организации предметно-развивающей среды Заведующий, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

апрель 2019 г. 
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старший воспитатель. 

Создание ландшафтного дизайна детского сада  Заведующий, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

В течение 

реализации проекта 

III этап: Подведение итогов 

Тематический контроль «Создание предметно-развивающей среды в ДОУ в 

соответствие с ФГОС». 

Заведующий, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель 

октябрь 2019 г. 

Заключительный смотр-конкурс на лучшую организацию предметно-

развивающей среды в ДОУ 

Старший воспитатель 
ноябрь 2019 г. 

Итоговая презентация на сайтах, в средствах массовой информации. Участие 

в конкурсах 

Старший воспитатель 
декабрь 2019 г. 

Обобщение положительного опыта. Представление результатов работы  Руководитель 

структурного 

подразделения, 

старший воспитатель 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

 

Устойчивость проекта  

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

в полном объеме. 

Соответствие содержания образовательного процесса современным 

требованиям дошкольного образования. 

Систематическое пополнение, расширение, дополнение центров активности 

в группах, развивающих «станций» в фойе детского сада и на его территории. 

Развитие деловых и личностных качеств педагогов, их мотивации к 

педагогической деятельности в рамках реализации проекта.  

Обобщение и презентация педагогического опыта. 

Удовлетворение образовательных потребностей детей, родителей (законных 

представителей), общества. 
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Риски при реализации и способы их устранения (возможные 

негативные последствия). 

 Уровень подготовки молодых специалистов требует корректировки на 

местах.  

 Отсутствие мотивации у педагогов. 

 Подходы к формированию ППРС и ее пополнению в сознании 

педагогов и родителей осуществляются по принципу достаточности и 

избыточности и основаны на стационарности. Часто нарушаются принцип 

доступности, полифункциональности, вариативности и трансформированности. 

Перспективы развития 

 Данный проект имеет большое практическое значение, т.к. 

предполагает совершенствование работы по организации предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ, содействует росту 

профессиональной компетентности педагогических кадров, создает условия для 

дальнейшего профессионального развития. 

Созданная предметно-пространственная развивающая среда ДОУ позволит в 

дальнейшем более эффективно осуществлять полноценное воспитание и развитие 

воспитанников, развивать инициативу и самостоятельность. 

Список литературы 

1. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утв. Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17.06.2003. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26).  
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3. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек»).  

4. Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

(авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993 г.).  

5. Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский, 1989 г.).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 31 «О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155». 

Обновленная ППРС 

Образовательный модуль «Наш дом – Россия»  
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«Сенсорная комната» 

 

 

 

 

 

Территория ДОУ 

«Метеостанция»                                                    «Эко-зона «Пруд» 

 

 

 

 

 

 

 

«Заповедник «Столбы» 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

«Огород» 

 

 

 

 

 

Модуль «ОБЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Мой край родной» 
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