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Организация предметно-

пространственной развивающей 

среды в группе «Пчелки» 



 

 Название проекта : Организация предметно-пространственной развивающей 

среды в группе «Пчелки» 

Девиз проекта: «На развитие личности ребенка влияет не только  

 наследственность и воспитание, но и немаловажное значение играет среда,  

 в которой пребывает ребенок»  

Вид проекта:  внутренний , групповой, среднесрочный. 

 По колличеству участников: коллективный 

Участники проекта: педагоги, родители, дети. 

Предмет проекта: совместная деятельность педагогов  с родителями по 

обновлению предметно-пространственной развивающейся среды  в группе 

Продукт проектной деятельности: созданная ППРС в средней группе ДОУ  

Продолжительность проекта: 5 месяцев 

Место проведения: г.Лесосибирск МБДОУ детский сад №29 «Золотой ключик» 



Цель: формирование предметно-
пространственной развивающей среды, 

способствующей гармоничному развитию и 
саморазвитию детей. 

 
 



Задачи: 
• изучение и внедрение  новых подходов к организации предметно-

пространственной развивающей среды обеспечивающей полноценное 

развитие дошкольников в рамках ФГОС; 

• создание предметно-пространственной развивающей среды в группе с 

учетом возрастных особенностей детей; 

• создание условий для обеспечения разных видов деятельности 

дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 

творческой, художественной, театрализованной); 

• привлечение внимания родителей к проблеме обновления предметно-

пространственной развивающей среды в группе. 

 

 



Планируемый результат 
 
 

 Реализация данного 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. Способствует развитию интереса у родителей к обновлению 
предметно-пространственной развивающей среды в группе.  



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
 

I. Этап – организационный (1месяц) 

 

Мероприятия                                             Сроки  Ответственные  

- изучение проблем и 
постановка цели проекта; 
- определение принципов 
создания предметно-
развивающей среды;  
 - выбор оптимально-
приемлемых вариантов  
оформления помещения;  
 - изучение литературы на 
тему проекта; 
- проведение 
родительского собрания на 
группе. 
 

май воспитатели 



 II. Этап – основной (3 месяца) 

 

мероприятия сроки ответственные 

 - сотрудничество с 
родителями 
 - рациональное 
расположение центров по 
разным видам детской 
деятельности 
- обновление и пополнение 
уголка природы, уголка 
экспериментирования.  
 - пополнение физкультурно-
оздоровительного уголка  
-пополнение групповой 
библиотеки «Здравствуй, 
книжка!» 
-создание центра 
безопасности дорожного 
движения  
-создание уголка уединения 
и т.д. 
 

     Июнь - август Родители, воспитатели 



III. Этап – итоговый. (1 месяц) 

 

мероприятия сроки ответственные 

 - завершение создания  
предметно-
пространственной 
развивающей среды в 
группе, отвечающей 
современным требованиям;  
 - изготовление 
фотоколлажа «Было - 
стало» по предметно-
пространственной 
развивающей среде в 
группе;  
 - презентация проекта.  
 

  сентябрь Воспитатели, родители 



Условия для создания ППРС   в 
группе   

   Реализуемая в ДОУ образовательная программа;  
  Требования нормативных документов;  
   Материальные и архитектурно-пространственные 
условия  ; 
   Предпочтения, субкультуры и уровень развития детей;  
   Общие принципы построении предметно-
пространственной среды   
   Опора на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

Принципы  организации ППРС 
1. Насыщенность 
2. Вариативность   
3. Полифункциональность     
4. Трансформируемость   
5. Учет полоролевой специфики  
6. Безопасность  
7. Доступность 



Книжный уголок 

Конструирование  

Физкультурно-оздоровительный 
уголок 

Что имеем 



Уголок для девочек 



Уголок для мальчиков 



Что хотим 







 Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, 
возможность свободного подхода к каждому центру в группе 
способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию 
воспитанников. Развивающая среда не может быть построена 
окончательно. При организации ППРС в группе необходима сложная, 
многоплановая и высокотворческая деятельность всех участников 
образовательного процесса. Наша дальнейшая работа предполагает 
осуществление поиска инновационных подходов к организации ППРС в 
группе, а также развитие интереса родителей к указанной проблеме и 
мотивирование стремления к взаимодействию. 

Вывод 




