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Создание развивающей предметно-
пространственной среды для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом 
его возможностей, уровня активности и 

интересов в соответствии с ФГОС ДО. 
Привлечение внимания родителей к 

проблеме создания развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ. 

 

Цель: 



1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к 
организации РППС, обеспечивающие полноценное развитие 
дошкольников. 

2. Организовать РППС, способствующую 
эмоциональному и психическому благополучию в 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка с 
учетом их потребностей, наклонностей и интересов. 

3. Создать условия для обеспечения разных видов 
деятельности дошкольников (игровой, двигательной, 
интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 
художественной, театрализованной), их интеграция и 
творческая организация (креативность). 

4. Определить единство подходов к воспитанию детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Задачи: 



В работе с родителями соблюдаются основные принципы: 

– Открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок). 

– Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

– Создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности ребенка в семье и детском 

коллективе. 



 Нетрадиционные родительские собрания 3 раза в год. 

  Индивидуальные и групповые беседы. 

 Советы и рекомендации для родителей в родительском уголке. 

 Творческие отчеты воспитателей и детей перед родителями 

(утренники, концерты, видео проекты). 

  Консультации для родителей. 

  Дни открытых дверей. 

  Мастер  классы. 

  Массовые мероприятия, 

  Выставки родительских работ по изо-деятельности. 

  Фото вернисажи. 

  Коллажи. 

  Проектный метод. 

 Тематические фотогазеты. 

  Совместное изготовление поделок, открыток. 

  Написание мини-сочинений, книжек-малышек, участие в различных 

конкурсах. 

 

 

 

Разнообразные способы  

вовлечения родителей в жизнь детского сада 



   Родительское собрание 

«Здоровье детей  в наших руках» 



Мастер – класс  

 «Экоигрушка - Травянчик» 



При создании экологической зоны была поставлена задача 

формирования у воспитанников умения видеть и наблюдать 

за окружающим миром природы, желание помогать и 

сопереживать. 

Экологический проект  
«Мир вокруг нас» 



Проекты 
«Уголок уединения» и «Космос»  







Познавательный проект 

«Кристаллы» 





Использовали технологии: 
- личностно-ориентированного подхода  

- игровые технологии  

- элементы технологии ТРИЗ 

- проектные методы обучения  

- исследовательские методы  

- проблемное обучение 

- информационно-коммуникационные 
технологии 

- здоровье сберегающую технологию 





«Только вместе с родителями, 

общими усилиями, педагоги 

могут дать детям большое 

человеческое счастье» 

 

                            В.А. Сухомлинский 


