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План работы 

городской базовой стажировочной площадки по теме «Проектирование 

развивающей предметно – пространственной среды дошкольного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО для молодых педагогов ДОО г. 

Красноярска» 
 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные за 

выполнение 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Включение в повестку 

педагогического совета вопроса об 

участии в городской базовой  

стажировочной  площадки по теме 

«Проектирование развивающей 

предметно – пространственной среды 

дошкольного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО для молодых педагогов ДОО г. 

Красноярска» 

 

Август 2019г 

Заведующий МАДОУ 

Заседание творческой группы 

МАДОУ по разработке проекта плана 

деятельности базовой стажировочной 

площадке для представления на 

городских общественных слушаниях  

 

Сентябрь 2019г. 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Ходатайствование перед ГУО о 

присвоении статуса городской 

базовой инновационной площадки на 

2019-2020 учебный год  

 

Октябрь 2019г. 

Заведующий МАДОУ 

Участие в городских слушаниях по 

присвоении. ДОО статуса городской 

базовой площадки 

Октябрь 2019г. Заведующий МАДОУ, 

творческая группа 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ СТАЖИРОВОК 

 

Семинар «Особенности 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО»  

Экскурсия - презентация 

«Содержание групповых центров 

детской активности и элементов 

макросреды ДОУ» 

 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

Заместитель заведующего по 

УВР, воспитатели МАДОУ 

 

 

 

 

Семинар – практикум 

«Механизм проектирования 

 

Декабрь 2019 г. 

Старший воспитатель, педагог 

– психолог, воспитатели 



РППС ДОО» 

Мастер – класс «Групповой 

тематический проект как форма 

совместной деятельности детей и 

взрослых»  

МАДОУ 

 

Самостоятельная, 

проектировочная деятельность 

«Проект групповых центров 

детской активности» 

Оnline - консультирование 

 

Январь 2020 г. 

Молодые педагоги – 

участники площадки 

 

 

 

Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 

МАДОУ 

Презентационный доклад 

«Возможности преобразования 

РППС ДОО в рамках реализации 

педагогической технологии 

социализации дошкольников 

«Клубный час» в практике 

МАДОУ». Открытый просмотр 

«Клубный час». Рефлексия дня. 

 

 

Февраль 2020 г. 

 

Педагог – психолог, 

воспитатели МАДОУ 

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. 

 

Март 2020 г. 

 

Заместитель заведующего  по 

УВР, старший воспитатель, 

педагоги МАДОУ 

 

Защита проектов групповых 

центров детской активности. 

Апрель 2020 г. Заведующий, заместитель 

заведующего  по УВР, 

старший воспитатель МАДОУ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Городской ФУОП «Подведение 

итогов работы базовых 

инновационных площадок» 

Май 2020г. ДОО 

Аналитическая справка о работе 

базовых инновационных площадок 

Июнь 2020г. Заведующий МАДОУ 

 

 


