
                                      Описание образовательной практики  

Направление: «Современные практики наставничества»  

Тема: Организация деятельности стажировочной площадки по теме «Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО для молодых педагогов ДОО г. Красноярска» 

Актуальность темы: 

Актуальность создания базовой стажировочной площадки по теме 
«Проектирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 
учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО для молодых педагогов ДОО г. 
Красноярска» обусловлено государственной политикой в сфере дошкольного образования 
и потребностями практики в профессиональном и личностном развитии работников 
дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

ФГОС ДО определяет ряд условий, которые должны быть созданы в ДОО для успешной 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Одним из 
важнейших условий выступает развивающая предметно – пространственная среда, 

требования к организации которой закреплены в п.3.3. ФГОС ДО. Организация предметно 
– пространственной среды в дошкольном возрасте оказывается принципиально важной для 
развития дошкольников.  

      Необходимо отметить, что в дорожной карте реализации приоритетных 
направлений развития МСО г. Красноярска определены общие задачи становления 
Красноярского стандарта качества образования, где одной из важнейших задач является 
задача обеспечения в развивающей предметно-пространственной среде детских 
учреждений полноту проживания раннего и дошкольного периода детства с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка, предполагающая организацию в 
ДОО содержательно насыщенной, вариативной,  трансформируемой, 
полифункциональной, доступной и безопасной микро и макросреды. 

Для того чтобы выполнить данные условия, важно научиться проектировать развивающее 
пространство. И, если у педагога, имеющего многолетний опыт профессиональной 
деятельности, решение данной проблемы не вызывает трудностей, то, как правило, у 
молодых педагогов вопросы организации развивающей предметно-пространственной 
среды становятся первыми и наиболее важными. 

Данные, полученные при анализе ситуации только в одном Советском районе г. 
Красноярска, где функционирует 37%  дошкольных учреждений города, говорят о том, 
что в каждом из 67 ДОУ района работают молодые педагоги, у которых имеются 
проблемы в умении проектировать развивающую предметно-пространственную среду в 
соответствие с ФГОС ДО. При этом количество молодых педагогов, имеющих 
возможность получить курсы повышения квалификации по данной теме в первые три 
года, крайне низкое. 

Поэтому возникла идея организовать работу базовой стажировочной площадки по 
освоению опыта решения актуальной задачи развития МСО в направлении 



инфраструктурного обеспечения достижения образовательных результатов через 
проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. В рамках 
деятельности площадки предусмотрено: 

- прохождение участниками стажировки по освоению способов проектирования РППС; 

- изготовлению различных дидактических пособий и атрибутов для наполнения центров 
детской активности; 

- освоению современных педагогических технологий использования потенциала 
развивающего пространства; 

- и, самое главное, самостоятельные пробы организации развивающего предметного 
пространства на базе своего ДОУ. 

 

Целевая группа участников базовой стажировочной площадки: воспитатели ДОО, 

имеющие стаж работы не более 3 лет. 

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.  

Задачи:  

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. 

          

Программа базовой стажировочной площадки по теме «Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО для молодых педагогов ДОО г. Красноярска»  

предполагает  прохождение участниками площадки стажировки на базе МАДОУ № 43 с 
периодичностью 1 раз в месяц (ноябрь– апрель).  

*Предполагаемое количество участников базовой стажировочной площадки  
(ежегодно): 12 -15 человек 

 



Проект плана 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 

Подготовительный этап предполагает ряд мероприятий, реализованных педагогическим 
коллективом МАДОУ № 43, направленных на присвоение статуса городской базовой 

стажировочной площадки. 
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  Заведующий МАДОУ 

Заседание творческой группы 
МАДОУ по разработке проекта 
плана деятельности базовой 
стажировочной площадке для 
представления на городских 
общественных слушаниях  

Сентябрь  Заместитель заведующего 
по УВР 

Ходатайствование перед ГУО о 
присвоении статуса городской 
базовой стажировочной  
площадки  

 

Октябрь  
Заведующий МАДОУ 

Участие в городских слушаниях 
по присвоению  ДОО статуса 
городской базовой стажировочной 
площадки 

Октябрь  Заведующий МАДОУ, 
творческая группа 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ СТАЖИРОВОК 

планируется в период с ноября  по апрель  и предполагает ежемесячные мероприятия  с 
молодыми педагогами, направленные на формирование представлений об особенностях 
РППС ДОО, механизме совместного проектирования РППС, а также на овладение навыками 
проектирования РППС в ДОУ. 
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   

Заместитель заведующего 
по УВР, воспитатели 

МАДОУ 

 

 

 

 



Семинар – практикум 
«Механизм проектирования 
РППС ДОО» 

Мастер – класс «Групповой 
тематический проект как форма 
совместной деятельности детей и 
взрослых»  

Декабрь  Старший воспитатель,  
педагог – психолог, 

воспитатели МАДОУ 

 

Самостоятельная, 
проектировочная деятельность 
«Проект групповых центров 
детской активности» 

Оnline - консультирование 

Январь  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».  

Февраль  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  Заместитель заведующего  
по УВР, старший 

воспитатель, педагоги 
МАДОУ 

 

Защита проектов групповых 
центров детской активности, 
разработанных участниками 
базовой стажировочной 
площадки. 
Дидактический портал 
«Презентация участниками 
базовой площадки авторских 
дидактических пособий» 

Апрель  Заведующий, заместитель 
заведующего  по УВР, 
старший воспитатель 

МАДОУ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

предполагает представление профессиональному педагогическому сообществу результатов 
деятельности площадки и анализ деятельности площадки через составление аналитической 

справки.   
Городской Фестиваль успешных 
образовательных практик 

«Подведение итогов работы 
базовой стажировочной 

площадки» 

Май  Заведующий, заместитель 
заведующего  по УВР, 
старший воспитатель 

МАДОУ 

Аналитическая справка о работе Июнь  Заведующий МАДОУ 



базовой стажировочной площадки 

 

Имеющиеся ресурсы для организации деятельности базовой стажировочной площадки 

 

Кадровые ресурсы: 

- в МАДОУ № 43 организована деятельность творческой группы педагогов в направлении 
проектирования РППС в соответствии с ФГОС ДО, состоящей из 9 педагогов, имеющих 
высшую квалификационную категорию, реализующих программу региональной базовой 
площадки Красноярского краевого института повышения квалификации работников 
образования по теме «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды 
для детей раннего и дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».  

- все педагоги творческой группы имеют сертификат Центра обеспечения информационно-

образовательных сред КК ИПК и ПП РО «Развивающие возможности и способы 
применения современного оборудования» и прошли курсы повышения квалификации КК 
ИПК и ПП РО «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО: 
развивающая предметно-пространственная среда»; 

-  три педагога ТГ имеют свидетельство эксперта по оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS; 

 - два педагога МАДОУ № 43, входящие в состав творческой группы, являются 
преподавателями – совместителями Красноярского краевого педагогического колледжа № 2. 
 

Педагогический коллектив МАДОУ № 43 неоднократно являлся победителем 
предметно-средовых конкурсов разного уровня: 
 - I место  в краевом конкурсе Центра дошкольного образования КК ИПК и ПП РО  «Как мы 
меняемся» (изменения в проектировании предметно – пространственной среды ДОУ), 2016 г. 
- I место  в городском этапе конкурса «Самый благоустроенный район г. Красноярска», в 
номинации «Образцовая детская развивающая площадка», 2016 г.  
- III место в городском конкурсе «Уголок книги в детском саду», номинация «Групповой 
уголок книги», 2016 г. 
- I место в районном конкурсе «Мини-музей ДОУ», в номинации «Тематическая экспозиция», 
2017 г.; 
- I место в районном конкурсе «Лучший групповой центр конструирования» (в номинации 
«Центр конструирования  младшей группы», «Центр конструирования  старшей  группы»), 2018 
г.; 
- I место в районном конкурсе «Лучший  центр конструирования» в номинации «Центр 
конструирования  ДОО», 2018 г.; 
- I место в районном конкурсе «Лучший центр экспериментирования в ДОО» (в номинации 
«Центр экспериментирования группы раннего возраста», «Центр экспериментирования группы 
младшего дошкольного возраста», «Центр экспериментирования группы старшего дошкольного 
возраста»), 2019 г.; 
- III место в районном этапе конкурсно-обучающей игры «Школа светофорных наук» в  

номинации «Лучшая дидактическая игра по обучению дошкольников правилам дорожного 
движения»», 2019 г. 

Материально-технические ресурсы:  
в МАДОУ № 43 имеются: 
- моноблочная интерактивная система SMART  - 1; 

- интерактивная доска SMART с установленным программным обеспечением - 1; 

- ноутбук с возможностью использования сети Internet  - 12; 

- проектор - 3; 

- музыкальный центр в спортивном зале - 1; 

- видеокамера – 1; 



- фотоаппарат – 1; 

В МАДОУ № 43 спроектирована предметно-пространственная среда, соответствующая 
требованиям основной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 
учреждении, эстетическим и гигиеническим требованиями: групповые центры детской 
активности, физкультурный зал, музыкальный зал, плавательный бассейн, детская 

библиотека, сенсорная комната, кабинет легоконструирования, изостудия, мини-музей 
«Русская горница». Все групповые помещения и кабинеты обеспечены необходимыми учебно-

наглядными пособиями, дидактическим материалом, техническими средствами обучения и т. д. 
В МАДОУ № 43 методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал могут 
использоваться как аудитории для организации стажировки участников базовой 
стажировочной площадки. 
 

Информационно – коммуникационные ресурсы: 
 

В МАДОУ № 43 имеется техническая возможность для организации online – 

консультирования, обмена информацией посредством электронной почты: имеется 12 
ноутбуков с возможностью выхода в сеть Internet. 
 

Предполагаемый результат: в результате участия в работе нашей базовой 
стажировочной площадки молодые педагоги:   

  

- будут знать особенности построения развивающей предметно-пространственной среды  ДОО 
и механизм совместного проектирования РППС в ДОО; 
- овладеют навыками проектирования развивающей предметно – пространственной среды ДОО 
(микро- и макро - среды ДОО). 
 

Результат для ДОО: 
 

1. Профессиональный рост педагогов МАДОУ - необходимость постоянного 
совершенствования, поиск и внедрение инновационных решений. 

2. Реализация задачи 2.4. «Дорожной карты реализации приоритетных направлений развития 
МСО г. Красноярска» - «Организовать предъявление педагогическому сообществу города 
успешного опыта ДОО, имеющих статус базовых краевых площадок по решению 
актуальных задач развития МСО»  

3. Признание МАДОУ инновационным учреждением через присвоение статуса городской 
базовой стажировочной площадки, решение задач ее деятельности.   

 


