














Программа 
дошкольного 
образования 
«Рыбаков Фонд»
Е. Юдина, Е. Бодрова

Миссия фонда: 
Решать долгосрочные задачи нашего общества 
с опорой на лучшие качества сограждан



Этап 1. Семинар-тренинг «Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды 
программы дошкольного образования Рыбаков 
Фонда в условиях реализации ФГОС ДО»



Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-
пространственной среде ДО

обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства 

обеспечивает:
• реализацию различных образовательных 

программ;
• в случае организации инклюзивного образования 

— необходимые для него условия;
• учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей.

должна быть: 
содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, 
полифункциональной, 

вариативной, 
доступной  

безопасной

обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для 
уединения

РППС



Сопровождение после семинара-тренинга
После прохождения семинара-тренинга участники приглашаются в общую группу в соц.сети Facebook, где имеют возможность 
делиться фотографиями развивающей предметно-пространственной среды своих групп, задавать вопросы и получать обратную 
связь от тренеров. 











Отзывы из детских садов, участвующих в апробации программы, после 
внесенных изменений:

«После преобразования группы, была замечена более высокая активность детей в игре. Дети сразу
заметили изменения и с радостью приняли их. Во время игры дети более направленно занимаются
задуманной игрой, не мешая друг другу, меньше отвлекаются и доводят игру до логического
завершения. Мы считаем , что выделение игровых центров в группе дало хорошие результаты.»

«Творческими изменениями были увлечены не только педагоги, но и наши ребята, которые приняли
активное участие в обустройстве группы! Всё пространство мы разделили на центры активности,
обозначив их цветом и подписав оборудование… Введённые изменения активнее стимулируют
самостоятельную игровую деятельность детей, отмечается потребность ребёнка "поработать"
дополнительно, например, в центре науки и естествознания над пройденной вместе с педагогом
темой!»

«Воспитатели заметили, что дети стали внимательнее друг к другу, более активны….. В общем, жизнь 
закипела, в работу включились и педагоги, и дети, и родители….»



Результаты обучения

Индивидуальное 
планирование работы 
в центрах 

Организация 
среды по центрам 
активности

Вовлечение семьи 
в образовательный 
процесс

Соответствие РППС 
ФГОС ДО



Спасибо за внимание!


