
План работы  

по реализации модели проектирования развивающей предметно-

пространственной среды в учреждениях дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Форма представления  

1.  Проведение родительских собраний с целью 

информирования родительской общественности о  

важности создания развивающей предметно - 

пространственной среды в группах 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

2. Анкетирование родителей «Развивающая предметно-

пространственная среда глазами родителей» 

 

Анализ анкет, 

рекомендации 

3. Проведение диагностики включённости детей в 

активную самостоятельную деятельность и их 

способности выбирать занятия по интересам в центрах 

активности 

 

Протокол результатов 

диагностики 

 4. Проведение диагностики отношения ребёнка к 

учреждению дошкольного образования. Проективная 

методика «Моя любимая группа» (автор Е.И.Русина) 

 

Протокол результатов 

диагностики 

5. Привлечение дополнительных материально-

технических ресурсов для создания новых 

структурных центров в группах  

Укрепление 

материально-

технической базы 

групп 

6. Составление планов-схем с учётом пространственного 

размещения оборудования в группах, опираясь на 

принцип нежёсткого зонирования  

 

Планы-схемы 

7. Организация работы постоянно действующего 

семинара-практикума «Обеспечение условий 

разностороннего развития детей дошкольного 

возраста посредством индивидуализации 

развивающей предметно –пространственной среды 

потребностям каждого ребёнка» 

 

Методические и 

дидактические 

материалы семинара 

8. Банк педагогических идей «Проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды в 

учреждении дошкольного образования» 

 

Методические 

материалы, конспект 

9. Педагогический всеобуч: 

- Экспонирование мини-музеев «Капсула времени»; 

- Мастер-класс «Удивительные книги»; 

-Педагогическая копилка «Занимательная 

математика» 

- Выставка-реклама «Ай-стопперы в структурных 

центрах» 

Методические и 

дидактические 

материалы 



 

10. Дискуссионные качели  «Обеспечение качества 

условий  благополучного развития ребёнка в 

образовательной среде учреждения дошкольного 

образования» 

 

Методические и 

дидактические 

материалы, конспект 

11. Брифинг с педагогами «Проектирование развивающей 

предметно-развивающей среды в учреждении 

дошкольного образования» 

 

Методические и 

дидактические 

материалы, конспект 

12. Фестиваль педагогических идей «Инновация: сегодня, 

завтра»:  

- оснащение учебно-дидактического центра; 

- оснащение познавательно-исследовательского 

центра; 

- оснащение центра драматизации; 

- оснащение ателье-центра; 

-оснащение библиотечно-релаксационного центра 

 

Презентация 

оснащения 

структурных центров 

13. Авторская мастерская «Дидактические игры по 

закреплению правильного звукопроизношения у детей 

с ТНР» (оборудование учебно-дидактического центра) 

Конспект 

14. Методический диалог «Оформление библиотечно-

релаксационного центра» 

Конспект 

15. Практикум «Конструирование адаптивной 

развивающей предметно-пространственной среды для 

воспитанников с особенностями психофизического 

развития» 

 

Конспект 

16. Педагогический кейс «Оборудование познавательно - 

исследовательского центра» 

 

Конспект 

17. Дизайн-игра «Разноцветная ладошка» (оснащение 

ателье-центра) 

 

Методические 

материалы, конспект  

18. Панорама опыта «Обеспечение условий 

разностороннего развития  детей дошкольного 

возраста посредством рационального проектирования 

развивающей предметно – пространственной среды в 

учреждении дошкольного образования» 

 

 

План проведения, 

презентация    пособий 

и игр  

19. Внесение рисуночно-знаковых указателей атрибутов 

среды в структурные центры 

Условные 

обозначения в центрах 

детской деятельности 

20. Организация регламентированной и 

нерегламентированной деятельности воспитанников  в 

Конспекты 



центрах детской деятельности с соблюдением 

установленных правил 

 

21. Организация тематических выставок совместных 

работ детей и родителей  

 «Игрушки-детям» 

 «Развивающие игры своими руками» 

 «Кружева Зимушки –зимы»  

Книги-самоделки из различных материалов «Книга     

учит добрым быть» 

 

Материалы выставок, 

фотоотчёт на 

официальном сайте 

учреждения 

образования 

22. Оформление кукольной сцены-эстрады  «Сказка из 

бумажных кружев» (совместно с родителями) 

 

Фотоотчёт 

23. Конкурс детских рисунков  

«Моя группа» 

Выставка рисунков 

24. Лаборатория логопедических идей «Речевичок» 

(совместно с родителями): 

- «Дуй, ветерок!» (изготовление пособий для развития 

дыхания); 

- «Забавные истории» (дидактические игры с 

камешками Марлбс); 

 

Презентация пособий  

25. Проведение акций: 

- «Создание мини-музеев»  

- «Театральная игрушка моей семьи» 

 

Материалы  в 

структурных центрах 

26. Мастерская добрых дел «Наши руки не для скуки» 

(изготовление родителями атрибутов для оснащения 

центров детской деятельности )  

 

Материалы в центрах 

27. Конкурс  «Рождественская сказка» (изготовление 

родителями костюмов и декораций для ателье-центра)  

Фотоотчёт 

28. Пополнение центра драматизации деревянными 

фигурками животных, выполненных с элементами 

белорусской вытинанки ( с участием родителей) 

 

Материалы  в центре 

драматизации 

29. День сотрудничества с родителями «Мой тёплый дом»  

 

План проведения 

30. Квест-игра с законными представителями 

«Развивающая предметно-пространственная среда в 

учреждении  дошкольного образования и семье 

ребёнка» 

 

Конспект, материалы 

квест-игры 

31. Лекторий для родителей «Игровые центры в 

домашних условиях» 

Конспект 



32. Круглый стол для родителей «Играем от души, играем 

вместе» 

Конспект 

33. Издательская деятельность: выпуск информационно - 

просветительского журнала для родителей «Дружная 

семейка» 

 

Материалы  

журнала 

34. День открытых дверей «Развивающая предметно-

пространственная среда как условие воспитательного 

и развивающего влияния на личность и деятельность 

ребёнка» 

План проведения  

35. Трансляция опыта педагогов по использованию 

разных моделей  проектирования развивающей 

предметно – пространственной среды в учреждении 

дошкольного  образования   

Методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


