
 

                                                           Отчёт  
о проведенном в МАДОУ № 43 мероприятии в рамках реализации плана 

деятельности городской базовой стажировочной площадки для молодых 
педагогов ДОО г. Красноярска по теме «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО»  

 
Место проведения мероприятия: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43», ул. 78 Добровольческой 
бригады, д. 9 , online-формат 

 
Дата проведения: 16.12.2020 г.  

Количество участников: 15 человек (полный состав группы) 
 

16.12.2020 г. в  МАДОУ № 43  была организована работа городской 
базовой стажировочной площадки для молодых педагогов «Особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО». 
 В работе площадки приняли участие 15 воспитателей ДОУ Советского 

района г. Красноярска, которые имеют опыт работы в данной должности от 2 
мес. до 2 лет.  

В начале работы площадки руководитель базовой стажировочной 
площадки заведующий МАДОУ№ 43 Ляндрес И.Н. огласила  участникам 
цель и задачи деятельности стажировочной площадки, представила план 
деятельности площадки на 2020 – 20201 учебный год, познакомила 

участников с формами организации стажировки по теме «Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО».  
Далее заместитель заведующего по УВР Чеснокова Е.В. провела 

видеолекторий «Современные подходы к организации развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 
организации»,  в ходе которого участникам были представлены следующие 

темы:  
1. «Классический подход к проектированию предметно-пространственной 

среды ДОО»:  
-психолого-педагогическое обоснование необходимости создания предметно-

пространственной среды;  
-основные понятия среды;  

2. «Основные функции развивающей предметно-пространственной среды 
детского сада»: принципы построения предметно-пространственной среды  

3. «Современные подходы к организации развивающей предметно-
пространственной среды ДОО»  

4. «Требования к развивающей предметно – пространственной среде (ФГОС 
ДО)»  



5. «Особенности построения развивающей предметно-пространственной 
среды МАДОУ № 43»  

В следующей части работы базовой стажировочной площадки в 
МАДОУ № 43 для участников была организована виртуальная экскурсия -
презентация «Содержание групповых центров детской активности и 

элементов макросреды ДОО».  
В ходе презентации групповых центров детской активности в группах 

младшего и старшего дошкольного возраста слушатели получили 
представления о способах проектирования групповых центров детской 

активности, их материалах и оборудовании, формах организации совместной 
с 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.  
Организация работы базовой стажировочной площадки получило 

положительные отзывы от участников.  
С материалами, представленными на мероприятии можно ознакомиться 

на официальном сайте МАДОУ № 43, в разделе «Базовые площадки: 

городская базовая стажировочная площадка для молодых педагогов»  (Городская 

базовая стажировочная площадка для молодых педагогов). 
Следующее мероприятие в рамках деятельности базовой 

стажировочной площадки , online-семинар  «Механизм проектирования 

РППС ДОО» - состоится 21 января 2021 г.  

http://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=197#городская-базовая-стажировочная-площадка-для-молодых-педагогов
http://kras-dou.ru/43/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=197#городская-базовая-стажировочная-площадка-для-молодых-педагогов

