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Развитие ребенка
через:

Активность

в разных видах 

деятельности

Развитие 

способностей

Развивающая предметно-пространственная среда 



Методика проектирования РППС

1

• Соответствие РППС в группах раннего возраста требованиям ФГОС ДО
• Диагностика по характеристикам: насыщенность среды; 

трансформируемость; полифункциональность;  вариативность; доступность 
и безопасность среды

• Направленность среды на развитие детей раннего возраста

• Анализ своеобразия и содержания среды, как условия развития детей 
второго и третьего года жизни

2

• Специфика возрастных групп
• Составление Паспорта группы по индикаторам:

• 1. Возрастные особенности детей;

• 2. Гендерная принадлежность;

• 3. Особенности развития детей:

• субъектные проявления детей;

• уровень развития предметной деятельности детей и речевого развития;

• уровень игрового взаимодействия со сверстником

3

• Уровень готовности педагога к проектированию предметной среды, как 
средства развития детей раннего возраста

• 1. Анкетирование педагогов:

• «Представления о специфике развития детей раннего возраста» и 
«Представления о проектировании РППС в группах раннего возраста»

• 2. Кейс на умения педагогов проектировать РППС

• 3. Наблюдение за педагогами для выявления уровня профессионального 
владения по использованию предметной среды как средства развития детей 
раннего возраста



Первая серия



Группы №1 №2 №3 №4

Особенности
развития детей

Возраст детей Возраст детей Возраст детей Возраст детей

1г-1,6 1,7г-2л 2,1-2,6 2,7-3л

Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей

20 16 17 20

8 12 9 7 7 10 12 8

Предметная 

деятельность

Речевое 

развитие
-

Субъектные 

проявления

Взаимодействие 

со сверстниками

уровень

«Игра в одиночку»

уровень

«Параллельная 

игра»

уровень

«Параллельная 

игра»

уровень

«Ассоциативная 

игра»

оптимальный уровень

высокий уровень

Вторая серия



Третья серия



Модель вариативной среды, направленной на развитие 

детей раннего возраста



Алгоритм проектирования предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста



Проект методического сопровождения педагогов

в процессе проектирования вариативной развивающей среды

Этапы реализации проекта

Аналитический Проектировочный Практический
Контрольно-
оценочный

Диагностика 
профессионального 
развития педагога

Выявление проблем и 
перспектив в 

профессиональной 
деятельности воспитателя

Первая степень – педагоги, 
имеющие слабую 
теоретическую и 

практическую подготовку

Вторая степень –педагоги с
сильной теоретической 

подготовкой, но без опыта 
практической деятельности

Третья степень – педагоги, 
практико-ориентированные в 

деятельности, имеющие 
достаточный опыт

Заполнение 
информационной карты 

воспитателя

Составление маршрута 

профессионального 

развития педагога

Сопровождение 
педагогов в процессе 

проектирования среды

Поддержка и систематическая 
помощь воспитателю, путем 

использования определенных 
методов и приемов

Опрос педагогов на 
удовлетворенность 

методической работой, 
их ожидания и результат



Спасибо за внимание !


