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 Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования 
подразумевает создание 
благоприятных условий для развития 
детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром при реализации 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.



 Стандарт 
нацеливает на 

личностно-
ориентированный 
подход к каждому 

ребенку для 
сохранения 

самоценности 
дошкольного 

детства.



 При создании 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в МБДОУ 217 
мы учитывали 
отсутствие жѐсткой 
регламентации 
детской 
деятельности, 
ориентировались на 
индивидуальные 
особенности детей.
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БОРОДИНО







 РППС должна быть открытой, 
незамкнутой системой, способной к 
корректировке и развитию. 

 Иначе говоря, среда не только 
развивающая, но и развивающаяся.
При любых обстоятельствах предметный 
мир, окружающий ребенка, необходимо 
пополнять и обновлять, приспосабливая 
к новообразованиям определенного 
возраста. 



 Компоненты РППС 
должны обеспечивать 
функциональный 
комфорт, отвечать 
основным положениям 
эргономики, служить 
развитию детской 
деятельности, отражать 
успешность детей, 
предоставлять 
возможности для 
проявления 
индивидуального 
творчества педагогам.



 При создании среды в 
каждой группы 
воспитателям пришлось 
стать реальными 
проектировщиками, 
дизайнерами.

 Необходимо было 
определиться не 
столько с 
эстетическими, 
сколько с 
функциональными, 
содержательными 
качествами 
проектируемой РППС.



при создании РППС ДОО необходимо было обеспечить 

реализацию:

 образовательного 
потенциала
пространства групповой 
комнаты и материалов, 
оборудования и 
инвентаря для развития 
детей дошкольного 
возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, 
учѐта индивидуальных 
особенностей детей и 
коррекции их развития;



 двигательной 
активности детей, 
возможности 
общения и 
совместной 
деятельности 
детей и взрослых, 
а также 
возможности для 
уединения;







 различных 
образовательных 
программ с учетом 
применения 
инклюзивного 
образования, а 
также 
национально-
культурных, 
климатических и 
других условий.



Экспозиция «Куклы в национальных 

костюмах»



Международные связи

 17 мая 2013 года 
детский сад 
посетили гости из 
Казахстана.

 В педагогическом 
музее была 
организована 
выставка 
«Кукольная семья 
народов Алтая», 
«Детям об 
искусстве 
Казахстана».







г.Женева, США

 В сентября 2014 у нас были 
студенты из колледжа 
г.Женева, США. 

 На практическом занятии в 
Педагогическом музее кукол 
рассказали о специфике работы 
дошкольных учреждений 
России, о программе детского 
сада в области этнокультурного 
воспитания детей. 

 Познакомила с обновленной 
экспозицией Педагогического 
музея кукол.





основные функции среды:

 информационная:
среда является для 
ребенка источником 
сведений об 
окружающем мире и 
средством передачи 
социального опыта;



 стимулирующая
: среда оказывает 
развивающее 
влияние только в 
том случае, если 
она представляет 
для ребенка 
интерес, 
побуждает к 
действиям, 
исследованию. 



 Статичная, 
застывшая среда не 
может 
активизировать 
ребенка, вызвать у 
него желание 
действовать в ней. 

Развивающая среда 
должна быть 
мобильной и 
динамичной.





 Развивающая: развивающее влияние 
среды связано с тем как в ней 
сочетаются традиционные и новые, 
необычных компонентов.

 Только оптимальное сочетание всех 
трех функций обеспечивает 
преемственность развития 

деятельности ребенка  от простых 
ее форм к более сложным.


