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Структура программы диссеминации инновации  

(инновационного продукта) 

 
I. Пояснительная записка 

 

Цель: создание инновационного образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для повышения и приобретения 

профессиональных навыков, компетенций, умений психолого-

педагогическими кадрами в системе дошкольного образования по внедрению 

в практику работы дошкольных организаций современной модели 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

Актуальность и практическая значимость:  

Формирование личности является важной задачей педагогики, так как 

позволяет сформировать у каждого ребенка представления о цели жизни. 

Выработав образ среды, ребенок начинает сопоставлять его с 

действительностью, искать или преобразовывать в соответствии со своими 

представлениями. В дошкольной организации обстановка всех помещений 

служит одной задаче - воспитанию и развитию ребенка. Создание такой 

благоприятной обстановки — большое искусство, включающее в себя 

разумную и красивую организацию пространства и его элементов. Эта 

проблема интересна тем, что интерьер создают архитектор, дизайнер и 

художник, а эстетику интерьера, красоту и порядок в помещении организует 

и поддерживает воспитатель. 

Задача педагогических работников в ДОО состоит в умении 

моделировать пространственно-предметную развивающую среду, которая бы 

позволила ребенку проявить творческие способности, познавать способы 

образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать познавательно-

эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном 

выборе. Моделирование предметной среды создает условия и для 

взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей. 

 

Категория слушателей: старшие воспитатели, воспитатели и 

специалисты ДОО. 

 

Планируемые результаты обучения, средства контроля и 

обеспечения достоверности результатов 

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий стажёрской 

площадки: 

 Повышение информационной компетентности в освоении теории 

методик организации проектирования развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с возрастными особенностями и 



потребностями воспитанников, с учетом условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Использование на практике информационно-методического ресурса 

стажёрской площадки. 

Мониторинг результатов  реализации мероприятий стажёрской 

площадки организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, 

справочной и аналитической информации о результатах реализации 

мероприятий и оценки достигнутых результатов. 

При проведении мониторинга стажёрской площадки используется 

информация, содержащаяся в отчетах и иных документах по выполнению 

работ, оказанию услуг в рамках стажёрской площадки. 

Результаты мониторинга стажёрской площадки используются при 

оценке эффективности реализации программы стажёрской площадки. 

 

Срок обучения 

… 

 

Режим занятий 

Деятельность стажёрской площадки осуществляется в виде очной 

формы проведения мероприятий (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий), направленных на 

повышение квалификации (профессиональное развитие): семинары, 

семинары-совещания, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, открытые занятия и др. (не менее одного астрономического часа 

и не более трех). 
 

II. Учебный план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
Форма занятия 

1. «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОО в условиях ФГОС ДО»  

3 
Семинар-

практикум 

 Итого: 3  
 

 

III. Приложения к учебному плану 

 

 Методические материалы, разработанные для организации обучения 

слушателей, в том числе цифровые образовательные ресурсы (по каждой 

теме): 

 Теоретический материал по теме: «Требования к организации 

предметно-развивающей среды в свете ФГОС ДО». 

 Теоретический материал по теме: «Насыщенность 



образовательной среды и её психологическая безопасность». 

 Интеллектуальная гостиная «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной игровой среды групп» (особенности игрового 

пространства групп раннего возраста) 

 Интерактивная площадка «Русская народная кукла» (открытый 

мини-музей). Мастер-класс «Русская народная кукла Хороводница». 

 Выставка пособий по созданию предметно-развивающей среды. 

 

 Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения 

педагогических инноваций в своем ОУ по прохождении стажировки. 

 Методические рекомендации «Как организовать развивающую 

среду в яслях с учётом ФГОС и СанПин». 

 Памятка «Компоненты психологической безопасности 

образовательной среды». 

 Модель развивающей предметно-пространственной среды в 

группе раннего возраста. 

  
 



IV. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: 

№ Место 

проведения 

стажировки 

(базовая 

образовательная 

организация или 

филиал) 

Ф.И.О. 

заместителя 

директора, 

ответственного за 

проведение 

стажировки, 

контактный тел., 

e-mail 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников, 

принимающих на 

стажировку в 

2019 году 

Должность, 

квалификационная 

категория, 

ученая степень, 

профессиональные 

достижения, 

награды 

Тема 

(направление) 

стажировки 

УМК, 

используемый 

педагогом в 

поддержку 

предмета (для 

учителей-

предметников) 

Группы/классы, в 

которых работает 

педагогический 

работник (для 

детских садов, с 

указанием возраста 

воспитанников) 

 муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Колосок» 

Сковородникова  

Светлана 

Серафимовна, 

старший 

воспитатель 

(4752)777832 

madoy-

kolosok@mail.ru  

Крючкова  

Елена  

Олеговна 

 

- Воспитатель 

(первая 

квалификационная 

категория)  

- Доска Почета                                      

в номинации 

«Лучший 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения» 

- Лауреат 

регионального 

этапа IV 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России - 2017» 

- Лауреат III 

всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 2017 

«Моделирование 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды в ДОО        

в условиях  

ФГОС ДО» 

 Группа среднего 

возраста (4 - 5 лет) 

   Курдюмова  

Ольга 

- Воспитатель 

(высшая 

 Группа старшего 

возраста 5 - 6 лет 

mailto:madoy-kolosok@mail.ru
mailto:madoy-kolosok@mail.ru


Анатольевна квалификационная 

категория) 

- Лауреат III 

степени 

регионального 

этапа IV 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России - 2017» 

- Победитель 

регионального  

этапа I 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» в 

номинации 

«Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации» 
   Попова  

Ирина 

Николаевна 

- Воспитатель 

(первая 

квалификационная 

категория) 

- Участник 

Регионального 

чемпианата 

профессионального 

мастерства по 

стандартам 

WorldSkills в 

Тамбовской 

области, 2015 

 Группа младшего 

возраста 3 – 4 года 



   Сковородникова 

Светлана 

Серафимовна 

- Старший 

воспитатель 

(высшая 

квалификационная 

категория) 

- Лауреат 

регионального 

этапа IV 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России - 2013» 

- Победитель 

конкурсного отбора 

среди 

педагогических 

работников, 

занимающих по 

основному месту 

работы должность 

«воспитатель», 

«старший 

воспитатель» 

  

 

 



 


