
Педагогический совет 
«Инновационные подходы к созданию и совершенствованию развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 
 
 
Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по 
проектированию комфортной предметно-развивающей среды в возрастных 
группах ДОУ и определить пути совершенствования работы в данном 
направлении. 
 
 
План педагогического совета: 
1.Подведение результатов самоанализа педагогами разных возрастных групп 
состояния РППС в группе. 
2. Результаты анкетирования родителей воспитанников. 
3.Итоги тематического контроля «Состояние работы в ДОУ по наполнению 
развивающей среды в соответствии с образовательными областями». 
Обсуждение проблем и поиск путей их решения. 
4.Итоги смотра-конкурса предметно-пространственной среды по 
образовательной области «Познавательное развитие» 
5. Деловая игра «Мозговой штурм» по теме педсовета. 
6. Принятие решений педагогического совета 
 
 
Предварительная работа: 
1.Изучение методической литературы по теме педсовета. 
2.Выставка методической литературы по теме педсовета 
3. Разработка и заполнение карт самоанализа педагогами разных возрастных 
групп состояния РППС в группе. 
4.Анкетирование родителей воспитанников «Оценка условий предметно-
пространственной среды группы» 
5. Тематический контроль и оформление аналитической справки «Состояние 
работы в ДОУ по наполнению развивающей среды в соответствии с 
образовательными областями». 
6.Разработка положения и проведение смотра-конкура предметно-
пространственной среды по образовательной области «Познавательное 
развитие». 
7. Разработка игры «Мозговой штурм» по теме педсовета. 
 
Ход педагогического совета 
 1.Эмоциональный настрой. Упражнение на активизацию внимания 
«Дерево знаний» Педагоги пишут на листьях свои ожидания от предстоящего 
педагогического совета. Что нового и интересного они хотели бы узнать по 
изучаемой теме. Подписанные листья размещают на дерево (мольберт с 
изображением дерева) 



 2.Вступительное слово 
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
группы. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. ( ФГОС ДО п.3.3.) 
 Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ДОУ 
направлена на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 
гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие. Поиск инновационных 
подходов к организации предметно-развивающей среды должен 
продолжаться непрерывно, главными критериями при этом являются 
творчество, талант и фантазия педагогов. 
 В соответствии с новыми государственными требованиями, мы должны 
сделать педагогический процесс более свободным, гибким, 
дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, 
педагогами, родителями. Именно педагоги должны создать такие условия, 
чтобы у всех участников образовательного процесса (детей, педагогов и 
родителей) возникала личная готовность открыть самого себя в какой-то 
деятельности. 
 Задача педагогов состоит в умении моделировать предметно-
пространственную развивающую среду, которая бы позволила ребёнку 
проявить творческие способности, реализовывать познавательно-
эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном 
выборе. 
 
2. Выступление воспитателей всех возрастных групп - самоанализа состояния 
РППС в группе ( с презентацией) . 
 
3.Итоги анкетирования родителей  
«Оценка условий предметно-пространственной среды группы» 
 
4.Выступление старшего воспитателя с аналитической справкой по итогам 
тематического контроля «Состояние работы в ДОУ по наполнению 
развивающей среды в соответствии с образовательными областями»  
Памятка для воспитателей ( приложение №2). 
5. Итоги смотра-конкурса предметно-пространственной среды по 
образовательной области «Познавательное развитие»  
 
6. Деловая игра «Мозговой штурм» 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников дошкольного образования в освоении и реализации требований 
ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде в ДОО. 



Задачи: 
-Расширять представления педагогов ДОО о развивающей предметно-
пространственной среде, особенностях её организации в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
-Развивать творческую активность педагогов в решении разнообразных задач 
и ситуаций, аналитические способности. 
 
Категория участников: педагогические работники ДОО 
 
Оборудование: мультимедийная установка, презентация с игровыми 
заданиями, фишки , листы бумаги для моделирования РППС в группах ДОО, 
маркеры, набор предметов. 
 
Правила игры 
 
Ведущий объясняет правила игры, которая включает в себя выполнение 
определённых игровых заданий. Все участники делятся на 2 команды и 
выполняют по ходу игры определённые задания. За быстроту реакции и 
правильность ответа команды получают фишки (баллы). Итоги игры 
подводятся подсчётом баллов. 
 
1 задание «Разминка». 
Закончить утверждение, дав быстрый и правильный ответ: 
-«В соответствии с ФГОС ДО предметная среда в детском саду 
называется…» ответ: Развивающая предметно-пространственная среда 
(РППС) 
-Создание развивающей среды предметно-пространственной (РППС) в ДОО 
это требований ФГОС к 
• результатам освоения Программы 
• структуре Программы 
• условиям её реализации 
-Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность................ и совместной деятельности детей и 
взрослых,............. активности детей, а также возможности для уединения. 
ответ: Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 
 
2 задание «Запутанное слово» расставить буквы правильно 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 



 
1 – НАСЫЩЕННОСТЬ 
2 – ДОСТУПНОСТЬ 
3 – ВАРИАТИВНОСТЬ 
4 – ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ 
5 – БЕЗОПАСНОСТЬ 
6 – ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 
3 задание «Вопрос –ответ» 
-От чего, зависит предметно-пространственная среда в группе? 
ответ: От возраста, уровня развития ребенка, содержания воспитания, опыта 
деятельности, типа образовательного учреждения. 
 
-Почему, среда называется развивающей? 
ответ: Среда должна создавать условия для творческой деятельности каждого 
ребенка, обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу, 
развивать все потенциальные возможности каждого ребенка. 
 
-о каком центре развития идет речь: удовлетворение потребностей в 
двигательной активности, организация самостоятельной двигательной 
активности, развитие представлений детей о разных видах спорта? («Центр 
физического развития»); 
 
-о каком центре развития идет речь: воспитание эстетических чувств, 
формирование индивидуально-коллективного творчества, формирование 



интереса к произведениям искусства, формирование навыков 
изобразительной деятельности? («Центр ИЗО»); 
-какой вид деятельности реализуется с помощью следующих предметов: 
кукла, коляска, машинка, солдатики, железная дорога? (игровая 
деятельность); 
-как называется предмет, который дети используют в игре вместо другого 
предмета, руководствуясь принципом «понарошку»? (предмет-заместитель); 
-как вы знаете, предметно-развивающую среду условно разделяют на микро- 
и макросреды. Микросреда – это ………….. ответ: внутреннее оформление 
помещений. Перечислите элементы, относящиеся к макросреде……… (фойе, 
студии и музеи ДОУ участок, спортивная площадка, центральная клумба, 
огород и т.д.); 
 
4 задание практическое «Игровые зоны» Смоделировать компонент 
предметно-развивающей среды центра по желанию. Оценка- презентация 
центра, правильно подобранный предмет и насыщенность. 
Командам раздаются круги-сектора: центр физического развития, центр 
искусства и творчества, центр сюжетно-ролевой игры, центр экологии и 
экспериментирования. Игрокам необходимо заполнить сектора атрибутами, 
соответствующими данному центру ( картинки ). 
 
5 задание «Выбрать правильный ответ» 
Выбрать 4 правильных ответа 
В соответствии с сюжетообразующими функциями выделяют следующие 
типы игрового материала: 
предметы-оперирования; 
прототипические; 
игрушки-персонажи; 
сборные; 
маркеры игрового пространства; 
реалистические; 
полифункциональный материал 
 
предметы-оперирования 
игрушки-персонажи 
полифункциональный материал 
маркеры игрового пространства 
 
Выбрать 4 правильных ответа 
Основными требованиями к организации предметно-пространственной среды 
ДОУ являются: 
гигиенические 
этические 
эстетические 
психологические 



ограничение возможности самостоятельно моделировать среду 
отсутствие пространственной и визуальной изоляции 
гигиенические 
этические 
эстетические 
психологические 
 
Выбрать 2 правильных ответа 
Разработчики концепции построения развивающей предметной среды в ДОУ 
(В.А. Петровский, С.Л. Новоселова) опираются на подходы: 
личностно-ориентированный; 
средовой; 
деятельностно-возрастной; 
комплексный; 
индивидуально-дифференцированный. 
 
 
личностно-ориентированный 
деятельностно-возрастной 
 
Выбрать 2 правильных ответа 
Динамика изменения содержания развивающей предметной среды зависит 
от: 
развития каждого вида деятельности в онтогенезе; 
личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога с детьми 
возможности изменения среды; 
полифункциональности; 
соответствия возрастным и психофизиологическим особенностям детей. 
развития каждого вида деятельности в онтогенезе 
соответствия возрастным и психофизиологическим особенностям детей. 
 
 
Рефлексия : Педагоги выбирают по цвету листья и прикрепляют на дерево, 
на свои листочки зачитывая вслух и подводя итог ожидаемого результата. 
Зеленые листочки - ожидания выполнены в полной мере, желтые- частично, 
красные - не реализован. Какое дерево получилось. Итог. 
Сегодня в ходе деловой игры мы с вами активизировали наши знания в 
области ФГОС ДО. 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 среда, в которой проходит 
воспитательный процесс. 
Благодарю, коллеги, за активность и проявленный профессионализм 
 
 


