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Актуальность направления обусловлена: 

- Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (п. 3.3. «Требования 
к развивающей предметно-пространственной среде») 

 

- Дорожной картой реализации приоритетных направлений 
развития муниципальной системы образования г. 
Красноярска 

 

- Потребностью молодых педагогов ДОО в получении 
навыков проектирования развивающей предметно-
пространственной среды  ДОО 

 



Программа курса  

«Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды дошкольного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО для 

молодых педагогов ДОО г. Красноярска» 

Цель : 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  

 



Ноябрь 2019 г. – МАДОУ № 43 присвоен статус 

городской базовой стажировочной площадки  

(приказ № 566 – п ГУО администрации г. Красноярска  

«О присвоении статуса городской базовой площадки» 

от 18.11.2019г.) 

 

Организаторы: руководитель площадки – 

заведующий МАДОУ № 43, педагоги ДОУ 

 

Участники площадки: 13 молодых педагогов из 12 

ДОУ Советского района г. Красноярска. 



 

 

Подготовительный этап 

Основной этап 

Практика работы 

 

Заключительный этап 



Подготовительный этап 

    Анкетирование участников площадки 

(определение запросов, ожиданий) 

 

 



Основной этап – этап стажировки 

(ноябрь – 2019 – апрель 2020 г.) 

   Ежемесячные мероприятия с молодыми педагогами, 

направленные на освоение способов проектирования 

предметно – пространственной макро – и микросреды 

ДОО и последующих собственных проб организации 

центров детской активности в своих учреждениях. 



Стажировка 

 

 

Теоретическое 

направление 

Практическое 

направление 

Самостоятельная 

работа 



Теоретическое направление 

Лектории, семинары, презентационные площадки 

и др. 

 



Мероприятие Результат 

Лекторий «Механизм проектирования 

развивающей предметно – пространственной 

среды ДОО» 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

классическими и 

современными подходами 

к организации РППС ДОО и 

сформированные 

представления о способах 

её проектирования. 

 

Семинар «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО»  

Экскурсия - презентация «Содержание 

групповых центров детской активности и 

элементов макросреды ДОУ» 

Презентационный online-доклад 

«Возможности преобразования РППС ДОО в 

рамках реализации педагогической 

технологии социализации дошкольников 

«Клубный час» в практике МАДОУ». 

Открытый просмотр в on-line режиме 
 «Клубный час».  



Практическое направление 

   «Школа технологий», мастер – класс, 

практикумы, семинары – практикумы. 



Мероприятие Результат 

 

Семинар – практикум «Механизм 

проектирования РППС ДОО» 

 

 

 

 

 

 

Практические  навыки     по 

изготовлению некоторых дидактических 

игр, пособий, игровых атрибутов, а 

также ознакомление с вариантами 

использования данных средств в 

образовательном процессе. 

 

 

 

Практикум «Групповой тематический 

проект как форма совместной 

деятельности детей и взрослых»  

 

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. 

Мастер-класс по изготовлению 

дидактических пособий 



Самостоятельная работа 

   Домашнее задание: самостоятельное 

изготовление дидактического пособия, игр 

(описаний и паспортов к ним). 



Мероприятие Результат 

 

Проектировочная деятельность 

 «Проект групповых центров детской 

активности» 

 

 

 

 

 

 

Разработаны и представлены: 

 

-Проект развивающей предметно-

пространственной среды группового 

пространства, в соответствии с ФГОС ДО  

 

-Дидактические игры, пособия, игровые 

атрибуты,  методических рекомендаций  

к ним. 

 

 

 

 

Защита проектов групповых центров 

детской активности, разработанных 

участниками площадки. 

 

 

  

Дидактический портал  

«Презентация участниками площадки 

авторских дидактических пособий» в 

on-line режиме 



Заключительный этап 

   Представление результата своей деятельности 

(проект развивающей предметно – 

пространственной среды своей группы по 

выбранной теме). 





Проекты участников 







 

 

 

Благодарим за внимание! 


