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программных образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но 

и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.  Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС), так чтобы каждый компонент РППС был предназначен для детского коллектива в целом, но при этом 

окружающая среда давала возможность каждому ребенку заниматься любимым делом, проявлять и демонстрировать 

свою индивидуальность и творчество.  Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  Правильная организация и умелое включение ребенка в активное 

взаимодействие с окружающим предметным миром является одним из условий эффективности организационного 

образовательного процесса дошкольных учреждений. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОО в полном объеме не отвечает требованиям ФГОС ДО, 

не в полной мере реализуется образовательный потенциал пространства группы. Воспитатели испытывают 

затруднения при проектировании развивающей среды в группе, которая бы соответствовала требованиям. 

Успех деятельности образовательной организации во многом зависит от кадрового ресурса, от профессиональной 

готовности педагогов к достижению новых целей и задач образования. Сегодня особое значение приобретают 

вопросы, связанные с усилением непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования 

педагога как условия его адаптации к новым моделям деятельности, повышения уровня подготовленности к 

решению профессиональных задач в рамках введения ФГОС ДО. 

          Возросла потребность в педагоге, способном реализовать педагогическую деятельность посредством 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. Современные 

проблемы потребовали от педагога новых профессиональных и личностных качеств, таких, как системное 

творческое мышление, информационное, коммуникативная культура, конкурентоспособность, лидерские качества, 

жизненный оптимизм, умение создавать свой положительный имидж, способность к осознанному анализу своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, наличие навыков сохранения и 

укрепления здоровья, выживаемость, стрессоустойчивость. 

        Актуальность данной работы заключается в том, что проектирование среды является актуальным для 

современного детского сада не только сегодня, но и в будущем. Правильно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда способствует, воспитанию творческих, неординарно мыслящих, всесторонне 

развитых личностей, а закладка «фундамента» происходит в дошкольном возрасте. Только тогда среда может 

претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный каждому ребенку, когда 

она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором мы говорим, подразумевая развитие.  
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Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах создания развивающего 

образовательного пространства для детей дошкольного возраста в условиях реализации принципов системно-

деятельностного подхода. 

Задачи: 

Внедрить в практику новые подходы к организации развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное развитие дошкольников в рамках образовательной Программы ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Повысить профессиональную активность и компетентность педагогов через разработку и реализацию 

инновационных форм развития педагогического мастерства педагогов. 

Создать условия для овладения педагогами новыми образовательными технологиями и методами работы с детьми 

при реализации принципов системно-деятельностного подхода. 

Актуализировать у педагогических работников основные компетенции, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей. 

Использовать современные формы распространения передового педагогического опыта на различном уровне 

(издательская деятельность) 

Разработать методические рекомендации по организации деятельности детей, направленных на развитие 

дошкольников. 

 
№ 

 
Содержание работы Форма работы Программные часы Дата 

Теория Практика Самостоятельн

ое изучение 

1. Семинарское занятие 

Знакомство стажеров с программой 

стажировочной площадки. 

Экспресс-опрос педагогов по теме 

«Организация пространства 

жизнедеятельности детей». 

Работа с 

документами 

Опрос, 

анкетирование 

2ч. 2ч. 2ч. Февраль 

2020г. 
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2. Семинарское занятие 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования, 

учебно-методических и игровых материалов; 

современных научных разработок в области 

развивающей среды для детей дошкольного 

возраста, материала по истории и стилям 

дизайна». 

Задачи: Расширять представления педагогов 

ДОО о развивающей предметно-

пространственной среде, особенностях её 

организации в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Работа с 

документами 

2ч. 1ч. 2ч. Март 

2020г. 

3. Семинарское занятие 

«Организация РППС как условие развития 

детской деятельности в условиях реализации 

образовательной программы ДОО». 

Педагогические инициативы изменений. 

Задачи: уточнить содержания понятия темы: 

«предметная среда», «среда развития», 

«пространство инициативы». 

Лекция, 

теоретическое 

изучение 

материала, 

Методические 

рекомендации 

 

2ч. 1ч. 2ч. Апрель 

2020г. 

4. Семинарское занятие 

 «Особенности организации совместной 

деятельности детей и взрослых в рамках 

системно-деятельностного подхода» 

1.Современная развивающая предметно-

пространственная среда ДОО: возможности 

для взаимодействия. 

2. «Доски выбора» - элементы среды ДОО, 

поддерживающие детскую инициативу и 

Семинарское 

занятие, мини-

экскурсия. 

2ч. 2ч. 2ч. Май 

2020г. 

http://medvdetsad21.ru/?p=5307
http://medvdetsad21.ru/?p=5307
http://medvdetsad21.ru/?p=5307
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самостоятельность». 

Задачи:  повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов в организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом пожеланий и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Семинарское занятие 

«Педагогическое мастерство – путь к 

совершенству». 

1.Использование приемов мотивации 

дошкольников к разнообразным видам 

деятельности. 

2.«Организация образовательной 

деятельности в ДОО. Взгляд по –новому» 

(просмотр видеозанятий). 

2.Защита участниками семинара различных 

форм мотивации детей дошкольного возраста. 

Задачи: повышение уровня профессиональной 

компетенции воспитателей, 

совершенствование методики 

образовательной деятельности, через 

использование различных методов и приемов 

мотивации дошкольников» 

Лекция, 

теоретическое 

изучение 

материала. 

Просмотр и 

анализ 

видеофрагментов 

ОД 

 

2ч. 2ч. 2ч. Июнь 

 2 год обучения– 2021г. 

1. Семинарское занятие 

«Развивающая предметно-пространственная 

среда  в реализации системно-

деятельностного подхода». 

1. «Проектирование развивающей предметно-

Лекция, 

теоретическое 

занятие. 

Просмотр и 

анализ 

2ч. 2ч. 2ч.  

Октябрь 

2020 г. 
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пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации». 

2. «Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных 

условиях ДОО». 

Задачи: Активизировать деятельность 

педагогов ДОО по организации 

образовательной деятельности развитие 

навыков моделирования инновационных 

форм работы в режиме дня, интеграции 

образовательных областей в режимные 

моменты. 

видеофрагментов 

 

2. Семинарское занятие 

«Партнерская позиция педагога – поддержка 

детской активности». 

1. «Использование технологии «Клубный час» 

в социализации дошкольника». 

2. «Интерактивные игры как средство 

формирования познавательной активности 

детей в старшем дошкольном возрасте» 

Задачи: совершенствовать педагогическое 

мастерство. 

Лекция, показ 

открытой 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками 

2ч. 2ч. 2ч. Ноябрь 

2020 г. 

 

3. Семинарское занятие 

«Практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательном 

процессе». 

1.Современные технологии поддержания 

детской инициативы и самостоятельности. 

2. "Детский совет - эффективная форма 

развития личностных качеств в рамках 

Лекционные 

занятия, 

просмотр и 

анализ 

видеофрагментов 

 

2ч. 2ч. 2ч. Январь 

2021г. 

http://doshkolnik.ru/prezentacii/1949-pedagogicheskiiy-sovet-delovaya-igra-organizaciya-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-s-detmi-v-sovremennyh-usloviyah-realizacii-fgos-do.html
http://doshkolnik.ru/prezentacii/1949-pedagogicheskiiy-sovet-delovaya-igra-organizaciya-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-s-detmi-v-sovremennyh-usloviyah-realizacii-fgos-do.html
http://doshkolnik.ru/prezentacii/1949-pedagogicheskiiy-sovet-delovaya-igra-organizaciya-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-s-detmi-v-sovremennyh-usloviyah-realizacii-fgos-do.html
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недирективного взаимодействия" 

Задачи: повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов в организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом пожеланий и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

8. Семинарское занятие 

«Формы и методы поддержки детской 

инициативы в совместной деятельности» 

1.Проектная деятельность - эффективная 

технология формирования личностных 

качеств ребенка в недирективных формах 

взаимодействия.  

2. Лэпбук - современная технология 

поддержания интереса детей в 

познавательном развитии.  

3. Мастер-класс «Создание и использование 

технологических карт в поддержании детской 

инициативы в различных видах детской 

деятельности».  

Лекционные 

занятия, 

мастер-класс, 

практическая 

деятельность 

2ч. 

 

2ч. 2ч. Февраль 

2021г. 

 

9. Семинарское занятие 

«Использование потенциала пространственно-

развивающей среды во всех видах детской 

деятельности» 
 

1. «Особенности организации совместной 

партнерской деятельности педагога и 

дошкольников в ОД». 

1.Защита участниками семинара 

минипроектов мероприятий с детьми с 

Дискуссионная 

площадка. 

Работа в 

проблемных 

мини-группах. 

2ч. 2ч. 2ч. Апрель 

2021г. 
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использованием недирективных форм 

взаимодействия.  

2.  

 

 

10. Семинарское занятие 

«Современные педтехнологиив развитии 

познавательной активности дошкольников». 

1. «Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе ОД». 

2. «Формирование у старших дошкольников 

познавательной мотивации посредством 

использования фотокросса в совместной 

образовательной деятельности». 

Задачи: систематизировать знания педагогов 

по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей, 

совершенствовать педагогическое мастерство. 

 

Лекционные 

занятия, 

мастер-класс, 

практическая 

деятельность 

2ч. 2ч. 2ч. Май 

2021г. 

 

                     Руководитель стажировочной площадки                                          старший воспитатель Яценко С.В. 

 

http://doshkolnik.ru/okr-mir/27047-formirovanie-u-starshih-doshkolnikov-poznavatelnoiy-motivacii-posredstvom-ispolzovaniya-fotokrossa-v-sovmestnoiy-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-deteiy-i-roditeleiy.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/27047-formirovanie-u-starshih-doshkolnikov-poznavatelnoiy-motivacii-posredstvom-ispolzovaniya-fotokrossa-v-sovmestnoiy-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-deteiy-i-roditeleiy.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/27047-formirovanie-u-starshih-doshkolnikov-poznavatelnoiy-motivacii-posredstvom-ispolzovaniya-fotokrossa-v-sovmestnoiy-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-deteiy-i-roditeleiy.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/27047-formirovanie-u-starshih-doshkolnikov-poznavatelnoiy-motivacii-posredstvom-ispolzovaniya-fotokrossa-v-sovmestnoiy-obrazovatelnoiy-deyatelnosti-deteiy-i-roditeleiy.html

