
«Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Актуальность: Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с внедрением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В соответствии с 

ФГОС программа должна строиться с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и в соответствии возрастными возможностями особенностями воспитанников. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной 

деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов.  

Цель проекта: Создание предметно-развивающей среды, комфортных и благоприятных 

условий для полноценного проживания детей дошкольного возраста, их гармоничного 

развития и саморазвития. Формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с ФГОС. 

Привлечь внимание родителей к проблеме создания предметно-развивающей среды в 

ДОУ.  

Задачи проекта: Изучить и внедрить в практику новые подходы организации предметно-

развивающей среды, обеспечивающих полноценное развитие дошкольников. 

Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному и психическому 

благополучию в своевременном и всестороннем развитии каждого ребенка с учетом их 

потребностей, интересов. Создать условия для обеспечения разных видов деятельности 

(игровой, двигательной, интеллектуальной , творческой и др.) Организовать единство 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  

Планируемый результат: Реализация проекта обеспечит целостность педагогического 

процесса и создаст окружающее пространство, удовлетворяющее потребности 

актуального, ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка. 

Создаст творческую атмосферу в работе педагогов. Будет способствовать свободному 

ориентированию в пространстве и времени, поможет воспитанникам легко адаптироваться 

к особенностям дошкольной жизни. Возрастет интерес родителей к жизни группы. 

 Принципы ППРС:  

 Насыщенность  

 Полифункциональность  

 Трансформируемость  

 Вариативность  

 Доступность  

 Безопасность  

Этапы реализации проекта:  



1. Организационно-подготовительный этап. Изучение методической литературы по 

данной теме, формирование проблемы, цели, задач проекта.  

2. Основной этап: практическая реализация проекта, создание предметно-

развивающей среды, отработка взаимодействия с воспитателями, родителями 

(законными представителями) воспитанников группы.  

 «Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказала бы влияние, нет 

способности, которая находилась бы в прямой зависимости от непосредственно 

окружающего ребенка конкретного мира. Тот, кому удастся создать такую обстановку, 

облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить - развиваться 

собственно самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из 

самого себя , от природы.» Е.И.Тихеева 


