Направление: Материально-техническое обеспечение и развивающая предметно-пространственная среда.
Проблемы: Выявлена недостаточная реализация принципа гибкости и управляемости предметно-пространственной
образовательной среды. Не в полной мере реализованы требования полифункциональности, вариативности,
трансформируемости РППС. Недостаточность обеспечения ДОУ современными информационно-коммуникативными
средствами обучения. Недостаточная организация интерактивного макро-пространства.
Пути решения: Приведение предметно-пространственной среды ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Пополнение
РППС ДОУ современными техническими информационно-коммуникативными средствами. Разработка механизма реализации
проекта инфраструктурных изменений макросреды ДОУ в соответствии с КТП, направленного на достижение определенных
образовательных результатов.
Проект: "ДОУ - территория развития"
Вид проекта: долгосрочный - 4 года (Декабрь 2017 - Август 2021)
Участники:
1) Воспитанники
2) Родители
3) Работники ДОУ
Цель: Проектирование современной РППС, способствующей успешной реализации ООП ДО.
Задачи:
1) Осуществить анализ соответствия макро- и микросреды ДОУ требованиям ФГОС ДО.
2) Повысить квалификацию педагогов в вопросах проектирования РППС.
3) Привести в соответствие РППС ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО.
4) Определить степень качественных изменений макро- и микросреды ДОУ.
Предполагаемый результат: Современная РППС в ДОУ, способствующая успешной реализации ООП ДО.

Мероприятия

Ответственные

Источники (формы,
механизмы
привлечения
трудовых,
материальных
ресурсов)

Критерии оценки /
Методы оценки

Способ / место
предъявления
результата

Внутренняя экспертная
оценка
Независимая оценка/ Карты
оценки
Протокол
производственного
совещания, педсовета

Заседание
экспертной
комиссии

I этап
Подготовительный
Декабрь 2017
Цель: Определение уровня соответствия РППС ДОУ требованиям ФГОС ДО.
Анализ соответствия РПП макро- и микросреды
ДОУ требованиям ФГОС ДО

Комиссия
Попечительский
совет

Без финансирования

Оформление и представление результатов
анализа исходного состояния

Комиссия
Попечительский
совет

Без финансирования

Производственное
совещание
Педсовет

Предполагаемый результат: Определен уровень соответствия РППС ДОУ требованиям ФГОС ДО.
II этап
Практической реализации
Январь 2018 - август 2020
Цель: Приведение групповых центров детской активности, учебных помещений и территории ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Разработка корпоративного плана повышения
профессионального мастерства педагогов в
вопросах проектирования РППС

Зам. зав. УВР

Без финансирования

Соответствие мероприятий
корпоративного плана
заявленной проблеме/
Анализ плана

Педсовет

Организация практических форм повышения
квалификации педагогов








Зам. зав. УВР
Ст. воспитатель
Педагоги высшей и
первой кв. категории

Без финансирования

Соответствие требованиям
Профстандарта"Педагог"/
Анкетирование педагогов
Проведение самоанализа

Разработка перспективных планов
проектирования макро- и микросреды ДОУ

Педагоги ДОУ

Без финансирования

Приведение групповых центров детской
активности, учебных помещений (бассейн,
музыкальный зал, спортивный зал) и
территории ДОУ в соответствие с требованиями
ФГОС ДО по следующим критериям :
содержательная насыщенность, вариативность,
безопасность, доступность,
полифункциональность, трансформируемость
Модернизация инфраструктуры ДОУ за счет
внесения новых средовых элементов в
соответствии с направлениями развития
ребенка:
ПР: "Познавательная лаборатория"
ХЭР: "Клуб конструирования"
РР: "Лаборатория грамотности"
СКР: «Игротека»
ФР: Площадка «Тропинка здоровья», Соляная
комната
Включение в РППС современных
информационно-коммуникативных средств
обучения (Автоматизированное рабочее место
педагога)

Педагоги ДОУ

Средства бюджета,
средства внебюджета,
грантовые средства

Соответствие компонентов
плана требованиям ФГОС
ДО/ Анализ плана
Соответствие РППС
требованиям ФГОС ДО и
ООП ДО/ Анализ РППС

ТГ по направлениям

Средства бюджета,
средства внебюджета,
грантовые средства

Соответствие РППС
требованиям ФГОС ДО и
ООП ДО/ Анализ РППС

Производственное
совещание

Заведующий ДОУ
Зам. зав. АХР
Попечительский
совет

Средства бюджета,
средства внебюджета,
грантовые средства

Соответствие РППС
требованиям ФГОС ДО и
ООП ДО/ Анализ РППС

Производственное
совещание

Предполагаемый результат: Макро- и микросреда ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

Семинары практикумы,
аукционы
педагогических
идей, мастерклассы, предметносредовые конкурсы
Производственное
совещание
Производственное
совещание

III этап
Аналитико-информационный
Сентябрь 2020 - август 2021
Цель: Определение эффективности реализации проекта.
Мониторинг изменения макро- и микросреды
ДОУ, выявление проблем, возникших в ходе
реализации проекта и перспектив развития
Тиражирование положительного опыта:
участие в фестивалях, педагогических
марафонах, конкурсах, написание публикаций

Заведующий ДОУ
Экспертная группа

Без финансирования

Качественные изменения/
Анализ

Производственное
совещание

Педагоги ДОУ

Без финансирования

Соответствие современным
тенденциям ДО/ Внешняя
экспертиза
Отзывы

СМИ
Официальные сайты
Конференции
Периодическая
печть

Предполагаемый результат: РППС, способствующая успешной реализации ООП ДО.

