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План работы базовой образовательной площадки МАДОУ №43 г. 

Красноярска на 2022-2023 учебный год по направлению: 

«Проектирование РППС в группах раннего и дошкольного возраста» 

(Курсы повышения квалификации, 72 уч.часа) 

На основании приказа заведующего МАДОУ №43 г Красноярска № 78/ 

3 от 01.09.2022  создана творческая группа по направлению «Проектирование 

РППС в группах раннего и дошкольного возраста» , определен ее состав, 

руководителем творческой группы является заместитель заведующего 

Чеснокова Е.В. 

Целью работы творческой группы является презентация опыта по 

проектированию развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО для 

слушателей курсов повышения квалификации Красноярского краевого 

института повышения квалификации. 

Мероприятие Задача Сроки Ответственные 

Проведение семинаров с творческой группой 

Семинар Анализ и отбор методических 

разработок, определение 

практико- ориентированных 

аспектов в работе со слушателями 

курсов (материала(заданий) по 

выявлению соответствия 

существующей макро- и 

микросреды ДОО требованиям 

ФГОС ДО, оформление паспортов 

центров, символов центров, 

составление картотеки центров, 

Ежемесячно, 

по 

согласованию 

Атрашкевич В.В. 

Чеснокова Е.В. 



особенностей проектирования 

развивающего пространства для 

групп младшего и старшего 

дошкольного возраста, тематики 

мастер-классов по технологии 

выбора деятельности на примере 

технологии Свирской Л.В.), 

активизация макросреды ДОО для 

реализации технологии клубного 

час, презентация инновационного 

игрового оборудования, 

составление картотеки учебных 

видеоматериалов. 

Проведение мастер-классов, презентация опыта работы,  

составление аналитических записок 

Проведение 

мастер-

классов для 

слушателей 

курсов 

Развитие методической 

компетентности в области 

проектирования развивающей 

предметно-пространственной 

среды в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Овладение умение анализировать, 

обобщать и предъявлять опыт 

работы по средствам 

интерактивного презентационного 

материала. 

По плану-

графику 

курсов 

Атрашкевич В.В. 

Чеснокова Е.В.  

Участие на 

заседании 

ЦДО 

Выступления по результатам 

работы со слушателями курсов 

(промежуточные, итоговые). 

Осуществление коррекции 

собственной образовательной 

деятельности педагогов 

творческой группы по работе со 

слушателями, прогнозирование 

результатов деятельности базовой 

площадки по представлению 

опыта в рамках темы. 

По плану 

заседаний 

ЦДО 

(итоговые) 

Атрашкевич В.В. 

Чеснокова Е.В. 

 

Примечание: Корректировки (дополнения, изменения) по реализации 

содержания плана согласовываются сторонами и подлежат обязательному 

внесению в план. 

«1» сентября 2022 г. 
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