
1 слайд 

 

«Практики наставничества: организация  работы с молодыми 

педагогами ДОО по проектированию развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в рамках городской 

базовой стажировочной площадки» 

 

Добрый день, уважаемые участники  городского фестиваля успешных 

образовательных практик. 

В своём выступлении я бы хотела (на примере нашего опыта) раскрыть 

вопросы организации  работы с молодыми педагогами ДОО в рамках 

городской базовой стажировочной площадки по направлению 

проектирование развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

2 слайд 

 

Актуальность данного направления обусловлена государственной 

политикой в сфере дошкольного образования и потребностями практики в 

профессиональном и личностном развитии работников дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО), особенно педагогов, 

начинающих свою профессиональную деятельность.  

Мы понимаем, что есть основополагающие моменты в 

профессиональной деятельности, которые должен освоить каждый педагог, 

они же определены ФГОС – это условия, 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. 

     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 полноты 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 на начало 2019 – 2020 учебного 

года,  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 

соответствии с ФГОС ДО. При этом количество молодых педагогов, 

имеющих возможность получить курсы повышения квалификации по данной 

теме в первые три года, крайне низкое. 

Наше дошкольное учреждение имеет большой опыт проектирования РППС и 

представления его на мероприятиях разного уровня: в рамках деятельности 

региональной базовой площадки КК ИПК, в ходе организации постоянной 

действующей практики КПК № 2, городских и районных методических 

объединений, на профессиональных конкурсах, фестивалях и конференциях.  

В сентябре 2019 г. КИМЦ выступил с предложением об организации базовых 

площадок по разным направлениям профессиональной педагогической 

деятельности, в том числе и по работе с молодыми педагогами, наш 

коллектив принял решение участвовать в данном отборе. 

 

3 слайд 

 

В октябре 2019 года нашим коллективом была разработана программа курса  

по теме «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО для 

молодых педагогов ДОО г. Красноярска», целью которой являлось 

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. 

Данная программа была представлена и одобрена в ходе городских 

слушаний.  

 

4 слайд 

 

В ноябре нашему учреждению был  присвоен статус городской базовой  

стажировочной площадки и объявлен  набор участников, в результате 

которого в состав Площадки вошли 13 молодых педагогов из 12 ДОУ 

Советского района г. Красноярска. 

 

5 слайд 

 

Теперь предлагаю подробнее остановиться на представлении практики 

работы нашей стажировочной площадки. Данная работа строится на 

принципах наставничества (за каждым слушателем был закреплен опытный 

педагог-куратор) и включает в себя организацию работы на трёх этапах.  

 



6 слайд 

 

На подготовительном этапе  мы провели  анкетирование среди участников 

площадки для определения ожиданий и запросов, итогом которого стал план 

методических мероприятий. 

 

7 слайд 

 

Основным этапом нашей деятельности является этап стажировки на базе 

МАДОУ №43. Этап проведения стажировок (период с ноября 2019 г. по 

апрель 2020 г.) включал в себя 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.  

Все участники площадки были объединены в группы согласно той 

возрастной категории детей, с которой они работают и собственных 

актуальных запросов. Таким образом, у нас получилось три группы: 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.  

У каждой группы были свои  кураторы – воспитатели нашего детского сада, 

которые вели практическую работу со слушателями площадки, осуществляя 

очное  и дистанционное консультирование и сопровождение участников в 

вопросах проектирования групповой развивающей предметно-

пространственной среды.   

 

8 слайд 

 

Стажировка  слушателей площадки осуществлялась в трёх направлениях: 

теоретическом, практическом и самостоятельной работе. 

 

9 слайд 

 

- в теоретическом направлении, в форме лекториев, семинаров, 

презентационных площадок, по таким темам, как: «Механизм 

проектирования РППС ДОО», «Возможности  преобразования РППС ДОО в 

ходе организации тематических выставок, экспозиций»   

 

10 слайд 

и других, которые вы можете видеть на слайде.  

Результатом проведённых мероприятий для участников площадки стало 

ознакомление с классическими и современными подходами к организации 

РППС ДОО и сформированные представления о способах её проектирования. 

 

 

 

 



11 слайд 

- в практическом направлении,  в ходе проведения «Школы технологий» 

«Один, два, три, четыре, пять начинаем мы играть» (изготовление атрибутов 

к разным видам игр),  

 

12 слайд 

ряда практикумов,  мастер – класса  по изготовлению дидактических 

пособий. 

 

Слушатели  познакомились с вариантами использования данных средств в 

образовательном процессе,  а также получили практические  навыки     

изготовления некоторых дидактических игр, пособий, игровых атрибутов. 

 

13 слайд  

 

- в ходе самостоятельной работы (домашнее задание) молодые педагоги  

разработали  проекты РППС группового пространства и изготовили 

дидактическое пособие или игру.  

 

14 слайд  

 

Которые впоследствии предполагали внести в центры детской активности.  

 

15 слайд 

 

На заключительном этапе участникам площадки предлагалось представить 

результат своей деятельности (проект РППС своей группы по выбранной 

теме), а организаторам площадки оценить  проект, для этого была 

разработана технологическая карта «Оценка проекта». Защита проектов 

должна была проходить в апреле 2020 года непосредственно в учреждениях 

слушателей площадки, но  в связи со сложившейся ситуацией, проходила в 

онлайн – режиме 24 апреля 2020 года.  

 

16 слайд 

 

В ходе самостоятельной работы по проектированию предметно – 

пространственной среды группы педагогам важно было учитывать: 

возрастные особенности группы; безопасность,  вариативность и 

трансформируемость пространства; цветовые и дизайнерские решения; 

расположение центров детской активности, а именно, «принцип 

непересекающихся зон».  

Помимо этого,  педагоги создали ряд дидактических игр и пособий для 

наполняемости центров детской активности,  разработали символы для их 

обозначения, а также правила поведения в них.   

 



17 слайд 

 

Всего на защиту было представлено семь проектов,  

 

18 слайд 

 

все они получились интересные, яркие, соответствующие обозначенным 

требованиям.  

 

19 слайд 

 

Также, в онлайн – режиме был организован дидактический портал, в ходе 

которого участники презентовали авторские дидактические пособия, игры, 

атрибуты. Все материалы сопровождались  паспортами и методическими 

рекомендациями.  

 

Вот, что говорят слушатели и кураторы. 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что деятельность базовой 

стажировочной площадки интересна, актуальна, и даёт импульс всем 

участникам для презентации опыта профессиональной деятельности на 

различных методических мероприятиях (смотрах, конкурсах, фестивалях). 

 

В следующем учебном году мы планируем продолжить деятельность 

площадки и приглашаем молодых педагогов г. Красноярска к участию в 

базовой стажировочной площадке по теме «Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО для молодых педагогов ДОО г. Красноярска».                         

 


