
Протокол № 5  

от «21»октября 2015 года 

 

семинара-практикума по теме:  

«Требования к построению предметно-пространственной развивающей 

среды в группе детского сада с учетом ФГОС» 

 

Задачи семинара: 

1. Ознакомить с требованиями построения развивающей предметно – 

пространственной среды.  

2. Способствовать формированию практических навыков моделирова-

ния развивающей предметно – пространственной среды в ДОО на основе 

требований ФГОС к построению развивающей предметно – пространствен-

ной среды. 

Подготовка к семинару-практикуму: 

1. Создание презентаций «Предметно-пространственная среда в ДОУ» 

в электронном виде - воспитателями групп. 

2. Оформление зала к семинару-практикуму - воспитатели. 

3. Расстановка мольбертов для упражнения - воспитатели. 

4. Оборудование: проектор, экран и ноутбук для просмотра презента-

ций – старший воспитатель 

5. Просмотр презентаций и подведение итогов упражнения «Приду-

майте и задайте вопрос командам» среди воспитателей – старший воспита-

тель, воспитатели. 

План семинара – практикума: 

1. Приветствие участников семинара-практикума – старший воспита-

тель. 

2. Актуальность семинара практикума – старший воспитатель. 

3. Командная игра «Что вы знаете о «Предметно-пространственной 

среде ДОУ, в соответствии с ФГОС» - старший воспитатель. 

4. Презентация «Предметно-пространственная развивающая среда в 

группе» - воспитатели групп. 

5. Подведение итогов семинара. 

Самостоятельное предварительное чтение текста ФГОС ДО: 

3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде  

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Ор-

ганизации (группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для 



развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

(группы, участка) должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста, во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возмож-

ности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

(дошкольной группы, участка) должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе Организации; 

- в случае организации инклюзивного образования необходимые для 

него условия; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Участок – территория, прилегающая к Организации или находящаяся 

на небольшом удалении, представляющая собой открытую зону, приспособ-

ленную для реализации Программы. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

(группы) должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, по-

лифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возмож-

ностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство Ор-

ганизации (группы, участка) должно быть оснащено средствами обучения (в 

том числе техническими, соответствующими материалами, в том числе рас-

ходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвента-

рём (в соответствии со спецификой Программы). Организация образователь-

ного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 



2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т. д.; 

- наличие в Организации (группе) полифункциональных (не обладаю-

щих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах дет-

ской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре.  

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации (группе) различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений Организации, где осуществляется образователь-

ный процесс; 

- свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, посещающих Организацию (группу, к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает со-

ответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 

Ход семинара – практикума: 

Педагоги объединяются в 3 подгруппы. На столах находятся таблички 

со специально подобранными цветными кружочками по возрастным призна-

кам групп, в которых работают воспитатели (1 – младшая (зеленый кружо-

чек), 2 - средняя группа (жёлтый кружочек); старшая, подготовительная 

группа – красный кружочек).  

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 ре-

грессировала бы, его поступательное развитие остановилось. Одним из необ-

ходимых условий в обучении и воспитании становится создание развиваю-

щего пространства в ДОУ. Организуя предметно-пространственную среду в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, в раздевалках, педагоги 

должны учитывать всё, что будет способствовать становлению базовых ха-

рактеристик личности каждого ребёнка: закономерности психического раз-

вития дошкольников, показатели их здоровья, психофизиологические и ком-

муникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

эмоционально - потребностной сферы. Учёт способностей, интересов, темпа 

продвижения каждого ребёнка, создание условий для его развития независи-

мо от уровня исходной подготовленности – вот чем должны руководство-

ваться педагоги в своей профессиональной деятельности. 

 

3. Командная игра «Что вы знаете о РПП среде?» 

Цель: Оценить и закрепить знания педагогов по заявленной теме: 

«Предметно - пространственная развивающая среда ДОУ, в соответствии 

ФГОС». 

1 задание «Разминка» 

Командам раздаются напечатанные ключевые слова относительно темы 

семинара их нужно по очереди зачитать, чтоб все услышали. Затем от коман-

ды выбирается по одному человеку, который на мольберте будет записывать 

названные командой слова, словосочетания. Каждой команде нужно назы-

вать слова по очереди. Слова не повторять. Побеждает команда, которая 

назовёт последнее слово. Слова записываются на доске. 

Варианты ключевых слов: (Среда. Проектирование предметно - разви-

вающей среды в группе. Виды детской деятельности. Центры. Принципы и 

др.). 

2 задание 

Командам раздаются листочки с заданиями. 

Нужно вписать слова по смыслу, которых не достаёт в тексте. Речь 

пойдёт об особенностях ППР среды. 

1 команда. Младший дошкольный возраст 

Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в группе 

для удовлетворения потребности в … 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому ма-

лышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 



взаимодействовать с … и со …., понимать и оценивать их чувства и поступ-

ки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль …. деятельности в развитии, это в 

свою очередь обеспечит … благополучие каждого ребёнка, развитие его по-

ложительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к 

людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является 

основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

Ответ: Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в 

группе для удовлетворения потребности в двигательной активности. Пра-

вильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаи-

модействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их 

чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обу-

чения. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в 

свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, раз-

витие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отноше-

ний к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, 

что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

 

2 команда. Средний дошкольный возраст 

Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены 

на дальнейшее развитие умения, проявлять к ним доброжелательное отноше-

ние, стремиться к общению и взаимодействию. 

Предметно - развивающая среда группы организуется с учётом воз-

можностей для детей …. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать их свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место для 

временного …. дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

Ответ: Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни 

направлены на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, 

проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и вза-

имодействию. 

Предметно - развивающая среда группы организуется с учётом воз-

можностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Посо-

бия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному переме-

щению. Необходимо предусмотреть место для временного уединения до-

школьника, где он может подумать, помечтать. 



3 команда. Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие … 

сфер личности. Переход в старшую группу связан с изменением психологи-

ческой позиции детей: они впервые начинают ощущать себя …. среди других 

детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. 

Предметно - развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребё-

нок имел возможность заниматься …. делом. Размещение оборудования по 

секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам 

(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; 

экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, 

…. развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

Ответ: В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное раз-

витие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер лично-

сти. Переход в старшую группу связан с изменением психологической пози-

ции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других де-

тей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. 

Предметно - развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребё-

нок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудова-

ния по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим инте-

ресам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая дея-

тельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие 

игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко используются мате-

риалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

 

Задание для всех команд. При проектировании предметно - развиваю-

щей среды в группе необходимо выделять следующие основные составляю-

щие: 

1. 

2. 

3. 

Такое проектирование среды, в отличие от перечисления содержания 

предметной составляющей среды, показывает её влияние на развитие ребен-

ка. Проектирование среды с использованием таких составляющих, позволяет 

представить все особенности жизнедеятельности ребенка в среде. Успеш-

ность влияния развивающей среды на ребенка обусловлена его активностью 



в этой среде. Вся организация педагогического процесса предполагает свобо-

ду передвижения ребенка. В среде необходимо выделить следующие зоны 

для разного рода видов активности: 

1 - 

2 - 

3 - 

Ответ: При проектировании предметно- развивающей среды в группе 

необходимо выделять следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Такое проектирование среды, в отличие от перечисления содержания 

предметной составляющей среды, показывает её влияние на развитие ребен-

ка. Проектирование среды с использованием таких составляющих, позволяет 

представить все особенности жизнедеятельности ребенка в среде. Успеш-

ность влияния развивающей среды на ребенка обусловлена его активностью 

в этой среде. Вся организация педагогического процесса предполагает свобо-

ду передвижения ребенка. В среде необходимо выделить следующие зоны 

для разного рода видов активности: 

1 - рабочая 

2 - активная 

3 - спокойная 

 

Ведущая - Главной задачей воспитания дошкольников являются созда-

ние у детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищён-

ности. В детском саду ребёнку важно чувствовать себя любимым и неповто-

римым. Поэтому важным является и среда, в которой проходит воспитатель-

ный процесс. 

 

4. Презентация «Предметно-пространственная развивающая среда в 

группе», воспитатели групп. 

 

5. Подведение итогов. 


