
Семинар-практикум для педагогов МДОУ 

«Развивающая предметно- практическая среда в МДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Дата: ноябрь 2017 

Цель: выявить и обобщить знания педагогов о создании предметно – 

развивающей среде в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

Подготовка к семинару-практикуму: 

1. Презентация «Создание предметно развивающей среды в возрастных 

группах в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

2. Консультация для воспитателей « Развивающая предметно- 

пространственная  среда- необходимое условие для физического, 

эстетического, познавательного и социального развития ребенка» – старший 

воспитатель. 

Проектор, экран и ноутбук для просмотра презентаций. 

План семинара – практикума: 

1. Приветствие участников семинара-практикума. 

2. Актуальность семинара практикума 

3. Методические рекомендации по созданию предметно развивающей 

среды по ФГОС. 

4. Просмотр презентации  

5. Рекомендации 

6. Презентация «Предметно-развивающая среда              в детском саду в 

рамках ФГОС» - ст. воспитатель Чушева Т.Н. 

7. Подведение итогов семинара 

Ход семинара – практикума: 

1. Приветствие участников семинара-практикума. 

2. Актуальность 

Образовательная система выполняет жизненно важную функцию – а 

именно функцию помощи и поддержки при вхождении воспитанников в мир 

социального опыта. Если бы не было педагогов, то культура человечества 

регрессировала бы, его поступательное развитие остановилось. Одним из 

необходимых условий в обучении и воспитании становится создание 



развивающего пространства в МДОУ. Организуя предметно-

пространственную среду в групповом помещении, в раздевалках, педагоги 

должны учитывать всё, что будет способствовать становлению базовых 

характеристик личности каждого ребёнка: закономерности психического 

развития дошкольников, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

эмоционально-потребностной сферы. 

Учёт способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребёнка, 

создание условий для его развития независимо от уровня исходной 

подготовленности – вот чем должны руководствоваться педагоги в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Ознакомление с методическими рекомендациями по ФГОС. 

Выступление воспитателя средней группы С.И. Анисенковой 

Методические рекомендации по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования. 

Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности. 

Организация современного педагогического процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее – образовательные организации, требует от 

педагогических коллективов создания своеобразной материальной среды. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

предметно–пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с 

требованиями федеральных государственными образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -

предметная среда, создаваемая в образовательных организациях в 

соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО и учетом примерных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования должна 

обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Предметная среда в образовательной организации 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 



ребенка. В каждой образовательной организации предметная среда должна 

иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке 

и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, но и 

развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

должна обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

Выступление воспитателя старшей группы Т.Л. Шульги 

Наполняемость предметной среды должна отвечать принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации содержания каждой 

из образовательных областей, представленных во ФГОС дошкольного 

образования, важно подготовить необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда должна 

создаваться с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому 

ребенку выбор деятельности по интересам, возможность взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. Предметная среда 

современного детского сада не должна быть архаичной, она должна быть 

созвучна времени. Традиционные материалы и материалы нового поколения 

должны подбираться сбалансированно, сообразно педагогической ценности. 

Предметы, игрушки, пособия, предлагаемые детям, должны отражать 

уровень современного мира, нести информацию и стимулировать поиск. 

Вместе с тем традиционные материалы, показавшие свою развивающую 

ценность, не должны полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному 

самому по себе. Руководителям образовательных организаций необходимо 

систематически проводить анализ состояния предметной среды с целью 



приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и 

эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета, 

использование при оформлении произведений искусства, комнатных 

растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и 

пропорциональность мебели и т. п.) При реализации образовательной 

программы дошкольного образования в различных организационных 

моделях и формах предметная развивающая среда должна отвечать: - 

критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в образовательных организациях, - санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях. 

Выступление старшего воспитателя Чушевой Т.Н. 

Рекомендации по созданию предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

1. Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 

(без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать 

реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

2. При создании предметной среды необходимо руководствоваться 

следующими принципами, определенными во ФГОС дошкольного 

образования: - полифункциональности: предметная развивающая среда 

должна открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; - трансформируемости: данный принцип тесно 

связан с полифункциональностью предметной среды, т. е. предоставляет 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством); - вариативности: предметная развивающая 

среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей; - насыщенности: 

среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; - доступности: среда обеспечивает свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям; - безопасности: среда 

предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. 



3. При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать 

гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

6. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Просмотр презентации:  «Предметно-развивающая среда  в детском 

саду в рамках ФГОС» 

 

Итог: Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у 

детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости. 

В детском саду ребёнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. 

Поэтому важным является и среда, в которой проходит воспитательный 

процесс. 

 


