
                                                        Отчет  

о деятельности городской базовой стажировочной площадки по 

теме «Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО» для молодых педагогов ДОО города 

Красноярска в 2019-2020 учебном году. 

В ноябре 2019 года МАДОУ № 43 присвоен статус городской базовой  

стажировочной  площадки по теме «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» для 

молодых педагогов ДОО города Красноярска» (приказ № 566-п ГУО 

администрации г. Красноярска «О присвоении статуса городской базовой 

площадки»  от 18.11.2019).  

В начале учебного 2019-2020 года была определена цель 

деятельности базовой стажировочной площадки: формирование у 

слушателей представления об особенностях и способах проектирования 

развивающей микросреды (групповых центров активности) и макросреды 

(образовательный потенциал дополнительных помещений) дошкольного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Также, были разработаны задачи, которые необходимо было реализовать с 

участниками Программы (молодыми педагогами ДОУ г.Красноярска) в 

рамках деятельности Площадки в течение 2019-2020 учебного года:  

1. Изучить принципы построения развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) и требования ФГОС ДО к РППС 

ДОО и механизм ее проектирования 

2. Через презентацию РППС МАДОУ № 43 представить участникам  

варианты организации развивающего предметного микро – и - макро 

пространства ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Освоить технологию реализации тематического проекта как способа 

совместного проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды. 

4. Познакомить слушателей с возможностями современного оборудования, 

используемого педагогами ДОО в образовательном процессе МАДОУ. 

5. Освоить способы изготовления некоторых дидактических пособий и 

атрибутов, необходимых для организации различных видов детской 

деятельности. 

 

В ноябре 2019 года был объявлен набор участников городской базовой 

площадки по теме «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» для молодых педагогов 

ДОО города Красноярска», в результате которого в состав Площадки вошли 

13 молодых педагогов из 12 ДОУ Советского района г. Красноярска (ДОУ 

№№ 190; 311; 89; 30; 74 25; 73; 39; 46; 308; 151; 55). 

 

 



В соответствии с задачами, в течение 2019-2020 учебного года, были 

определены и проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятие 

(форма проведения, 

тема) 

Дата 

проведе

ния 

Количество 

участников 

Результат  

 

Семинар 

«Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

Экскурсия - 

презентация 

«Содержание 

групповых центров 

детской активности 

и элементов 

макросреды ДОУ» 

 

 

22 

2оября 

2019 г. 

13 
В теоретической части семинара участники 

ознакомлены: 

 - с классическими подходами  к проектированию 

предметно-пространственной среды ДОО;  

- основными понятиями среды;  

- функциями развивающей предметно-

пространственной среды детского сада и  

принципами построения предметно-

пространственной среды; 

- с современные подходами к организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО;  

-требованиями к развивающей предметно –

пространственной среде (ФГОС ДО). 
В ходе экскурсии-презентации «Содержание 

групповых центров детской активности и элементов 

макросреды ДОО»групповых центров детской 

активности в группах младшего и старшего 

дошкольного возраста участники  получили 

представления о способах проектирования 

групповых центров детской активности, их 

материалах и оборудовании, формах организации 

совместной со взрослым и самостоятельной 

разнообразной деятельности дошкольников в 

центрах активности.  

В ходе презентации элементов макросреды ДОО 

участники работы базовой стажировочной площадки 

получили представление о комплексно-

тематическом принципе проектирования 

макросреды ДОО, способах включения семей 

воспитанников в проектирование макросреды 

ДОО.  

Семинар – 

практикум 

«Механизм 

проектирования 

РППС ДОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

декабрья

2019 г. 

13 
В теоретической части семинара участники 

ознакомлены: 

- с Проектом как формой организации деятельности: 

основные признаки и определения  

- структурными компонентами тематического 

проекта организации РППС: актуальность проекта;  

цели проекта; задачи проекта (обучающие, 

развивающие, воспитательные); описание проекта: 

эстетика оформления; выделение зон проектирования 

группового пространства; определение центров 

детской активности; наполнение центров детской 

активности; презентация продукта проекта  

Участникам работы городской базовой площадки 

было предложено взять за основу предложенную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

«Групповой 

тематический проект 

как форма 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых»  

структуру тематического проекта для подготовки 

собственного проекта развивающей предметно-

пространственной групповой среды. Осуществлять 

эту деятельность в течение января участники 

площадки будут при участии кураторов в онлайн-

режиме.  

В следующей части работы базовой стажировочной 

площадки в МАДОУ № 43 участники были 

распределены по возрастным группам, 
соответствующим возрасту, с которым они работают 

и прикреплены к кураторам (воспитателями 

возрастных групп), которые в онлайн-режиме будут 

осуществлять консультирование и сопровождение 

участников стажировки в проектировании групповой 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 

В ходе практикума участники под руководством 

кураторов составили перечень необходимых 

элементов групповых центров детской 

активности  и осуществили практические пробы в 

составлении плана-схемы группового 

пространства, определив рабочую, активную, 

спокойную зону.   

Самостоятельная, 

проектировочная 

деятельность 

«Проект групповых 

центров детской 

активности» 

 

 

Январь 

2020 г. 

13 Участники получили Оnline – консультации 

кураторов по проектированию  Центров детской 

активности в соответствии с реализуемой темой. 

Сделаны первые пробы Проектов РППС 

группового пространства. 

Школа технологий: 
«Возможности 

современного 

оборудования для 

организации разных 

видов детской 

деятельности»  

«1, 2,3,4,5 - 

начинаем мы 

играть!»  - 

изготовление 

дидактических 

пособий, игр, 

атрибутов для 

игровой 

деятельности. 

21 

февраля 

2020 г. 

11  Участники базовой площадки:  

- ознакомились с новым форматом организации 

образовательного пространства «Тематической 

экспозицией». Молодым педагогам была 

представлена тематическая экспозиция «Красноярск 

– город мой, с детства я горжусь тобой», 

расположенная в макросреде ДОУ № 43 и 

включающая в себя такие элементы, как 

инсталляция, демонстрационные баннеры и стенды, 

фотоэкспозиция, 3 Д – модели, интерактивные 

средства – лепбуки.  

- приняли участие в «Школе технологий: один, 

два, три, четыре, пять начинаем мы играть», в 

ходе которой участники базовой площадки 

ознакомились с различными дидактическими 

пособиями, игровыми атрибутами, вариантами 

использования данных средств в образовательном 
процессе; 

- получили практический изготовления некоторых 

дидактических игр и наглядных пособий.  

 

Презентационный 

online-доклад 

20 марта 

2020 г. 

13 Участники базовой площадки ознакомлены: 

-  с современной образовательной технологией 



«Возможности 

преобразования 

РППС ДОО в рамках 

реализации 

педагогической 

технологии 

социализации 

дошкольников 

«Клубный час» в 

практике МАДОУ».  

Открытый 

просмотр в on-line 

режиме «Клубный 

час».  

 социализации дошкольников «Клубный час» и 

правилами ее организации в ДОУ; 

- со способами максимального использования 

потенциала развивающего пространства ДОУ в 

рамках проведения клубного часа. 

Защита проектов 

групповых центров 

детской активности, 

разработанных 

участниками 

площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический 

портал 

«Презентация 

участниками 

площадки авторских 

дидактических 

пособий» в on-line 

режиме 

Апрель 

2020 г. 

13 Участники базовой площадки представили 

проекты групповой РППС в соответствии с 

выбранной тематикой. Были представлены: 

-  7 проектов групповых Центров активности для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста; 

-1 проект групповых Центров активности для детей 

среднего дошкольного возраста; 

- 3 проекта групповых Центров активности для 

детей старшего дошкольного возраста.  

Все проекты были выполнены в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями, 

следовательно, можно сделать вывод о том, что 

участники площадки успешно освоили 

технологию проектирования РППС групп. 

 

Участники базовой площадки разработали и 

представили фотоописания и методические 

рекомендации к применению: 

- 7 дидактических пособий для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста; 

- дидактическая игра для детей среднего 

дошкольного возраста;  

- лепбук, интереактивный куб для детей старшего 

дошкольного возраста; 

- тренажеры для развития речевого дыхания, 

используемы в работе с детьми ОВЗ. 

 

Выводы:   
Положительные моменты: 

1. Мероприятия годового плана выполнены в полном объеме. 

            2. В ходе деятельности городской базовой стажировочной площадки 

участники узнали особенности построения развивающей предметно-

пространственной среды  ДОО и механизм совместного проектирования РППС в 

ДОО. 

и овладели навыками проектирования развивающей предметно – 

пространственной среды ДОО (микро- и макро - среды ДОО). 



3. Участники наработали качественный практический материал 

(дидактические игры, пособия), который будут применять в образовательном 

процессе 

4. Формы организации мероприятий городской базовой  стажировочной 

площадки предусматривали включение  в деятельность всех участников 

через разнообразную практическую работу, стажировку по проектированию 

РППС группы под руководством кураторов-воспитателей МАДОУ № 43, 

получение консультативной  помощи в онлайн-режиме. Отмечается 

доброжелательная атмосфера мероприятий,  демократическое отношение к 

его участникам, что позволило реализовать цель и выполнить поставленные 

задачи деятельности площадки в полном объеме. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ на следующий учебный год: 

1. Учитывая положительные отзывы участников, большую востребованность 

площадки среди молодых педагогов гордских ДОУ,  продолжить работу  в 

рамках городской базовой стажировочной площадки в следующем учебном 

году.  

2. Организовать консультативную помощь участникам площадки  2019-2020 

года по тиражированию опыта деятельности. 

 

26.05.2020 г. 

Заместитель заведующего по УВР МАДОУ № 43 Чеснокова Е.В. 


