
Отчёт 

 о проведенном в МАДОУ № 43 мероприятия 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: 21.01.21 г. 

Количество участников: 15 человек (полный состав группы) 

21.01.21 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 заместитель заведующего по УВР 

Чеснокова Е.В. представила участникам план встречи. 

 Далее старший воспитатель Пупкова Е.С. провела видеолекторий 

«Тематический проект как форма проектирования развивающей предметно-

пространственной среды группового помещения ДОО», в ходе которого 

участникам были представлены следующие темы: 

1. Проект как форма организации деятельности: основные признаки и 

определения  

2. Структурные компоненты тематического проекта организации РППС:  

- актуальность проекта 

 - цели проекта 

 - задачи проекта (обучающие, развивающие, воспитательные) 

 - описание проекта: эстетика оформления; выделение зон проектирования 

группового пространства; определение центров детской активности; 

наполнение центров детской активности  

- презентация продукта проекта. 



Участникам работы городской базовой площадки было предложено 

взять за основу предложенную структуру тематического проекта для 

подготовки собственного проекта развивающей предметно-пространственной 

групповой среды. Также участникам площадки был представлен план 

деятельности площадки в январе 2021 г., предусматривающий 

самостоятельную работу участников по определению темы, цели, задач 

тематического проекта групповой РППС. Осуществлять эту деятельность в 

течение января участники площадки будут при участии кураторов в онлайн-

режиме.  

В следующей части работы базовой стажировочной площадки в 

МАДОУ № 43 участники были распределены по возрастным группам, 

соответствующим возрасту, с которым они работают и прикреплены к 

кураторам (воспитателям возрастных групп), которые в онлайн-режиме 

будут осуществлять консультирование и сопровождение участников 

стажировки в проектировании групповой развивающей предметно-

пространственной среды. Кураторы провели для участников площадки 

онлайн-презентацию «Проектирование группового пространства в рамках 

реализации тематического проекта». В ходе презентации кураторы 

представили перечень необходимых элементов групповых центров детской 

активности: название центра, символ, правила работы в центре, наполнение 

центра оборудованием и материалами, план-схему группового пространства 

(рабочая, активная, спокойная зона), а также расположение центров детской 

активности в той или иной зоне, в зависимости от вида детской деятельности, 

предусмотренном в центре активности.  

Кураторы рекомендовали участникам площадки формат представления 

продукта проекта – презентацию групповых центров детской активности с 

учетом выбранной темы: мультимедийная презентация с фотографиями и 

кратким описанием.  

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, «Школа технологий»: онлайн-мастер-класс по 

изготовлению дидактических пособий, игр и атрибутов для игровой 

деятельности» «1,2,3,4,5 - начинаем мы играть!» состоится 18 февраля 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

