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АННОТАЦИЯ 

Важным компонентом образовательной среды дошкольного учреждения 

является правильная организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО. Разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  в развивающей предметно-пространственной среде создает условия 

для решения различных образовательных задач, позволяет оптимизировать 

деятельность педагогов и специалистов, расширяет возможности 

взаимодействия с родителями воспитанников. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Важным компонентом образовательной среды дошкольного учреждения 

является правильная организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО. Разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в развивающей предметно-пространственной среде создает условия 

для решения различных образовательных задач, позволяет оптимизировать 

деятельность педагогов и специалистов, расширяет возможности 

взаимодействия с родителями воспитанников. Педагогам было предложено 

принять участие в проекте, который заключался в следующем: разработка и 

создание собственными силами игр, пособий, дидактических материалов, 

направленных на решение различных образовательных задач в разных видах 

детской деятельности.  

Педагоги изготавливали игры из подручного материала (бумага,картон, 

ткань, фетр и т.д.) и включали их в детскую среду. Одним из важных условий 

проекта являлось условие изготовления пособий, игр с учетом имеющихся 

дефицитов, выявленных в ходе педагогического наблюдения, анализа РППС, 

игровых запросов детей, мнения родителей. Совместно с педагогами была 

определена периодичность включения в детскую деятельность новых пособий - 

один раз в месяц. С такой же периодичностью педагоги представляли свои 

пособия коллегам, рассказывая о способах применения, решаемых задачах, 

интересе детей к данному материалу. Педагоги самостоятельно разрабатывали 

инструкции к пособиям, правила игры, цели и задачи. Таким образом, 

возникала ситуация обмена опытом с коллегами, в которой появлялись новые 

задачи, варианты использования, новые игровые правила. Деятельность в 

данном направлении увлекла педагогов, пособия стали изготавливаться ими 

чаще, по собственной инициативе. В процесс создания пособий активно 

включились родители, изготавливая его дома совместно с ребенком, а ребенок, 

в свою очередь, делился с ребятами, как играть в новую игру. Собственноручно 

изготовленные пособия и игры (лото, игры на развитие мелкой моторики, 

внимания, памяти, сенсорных эталонов, игры с карточками, пособия на 



липучках, игр с прищепками, лэпбуки, рюкзачок со сказками) привлекали и 

удерживали интерес детей на протяжении всего дня. Дети активно 

использовали игры в мини-группах, самостоятельной деятельности, на 

прогулке, дома. 

Игр и пособий стало много, возникла необходимость в их 

систематизации, методическом сопровождении по их применению и 

использованию в работе с детьми. В данном направлении работу курировала 

старший воспитатель, систематизировав их по возрастам, образовательным 

областям, видам детской деятельности, возможности применения в работе с 

детьми с ОВЗ. Электронная картотека игр и пособий находится в свободном 

доступе для всех педагогов и специалистов, постоянно пополняется. 

В ходе реализации проекта была отмечена положительная динамика 

развития профессиональных компетенций педагогов (анализ и пополнение 

РППС, умение правильно определить цель, задачи при создании пособий, игр, 

грамотное применение материала, презентационный опыт собственного 

продукта). 

ПРОБЛЕМА 

1. Недостаточное разнообразие дидактического материала, игр для обеспечения 

всестороннего развития воспитанника с учетом возрастных особенностей детей, 

их индивидуальных потребностей. 

2. Затруднения (профессиональные дефициты) у педагогов при создании и 

использовании дидактического материала, игр в организации детской 

деятельности. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов, 

связанных с грамотной организацией развивающей предметно-

пространственной среды, активизацией личности дошкольника, развитием его 

деятельности. 

 

 

 



Задачи: 

1. Провести анализ кадрового потенциала педагогических работников, 

разработать проект по развитию профессиональных компетенций педагогов в 

заданном направлении. 

2. Организовать реализацию и методическое сопровождение проекта по 

наполнению РППС недостающим материалом, с учетом возрастных 

особенностей детей, их индивидуальных потребностей. 

3. Создать условия для обмена опытом с коллегами, развития презентационной 

компетентности педагогов. 

Основная идея: 

Базовыми принципами данной практики являются: принцип полноты, 

необходимости и достаточности, принцип развивающего образования, принцип 

практической применимости, принцип наглядности, синергетический принцип. 

Также деятельность в рамках проекта осуществляется при интеграции 

образовательных областей. 

 

Ожидаемые результаты: педагоги грамотно организуют развивающую 

предметно-пространственную среду, умеют пополнять ее недостающим 

материалом, умеют презентовать свой опыт работы. 

 

Практическая значимость: созданы методические материалы, разработана 

электронная картотека игр и пособий, изготовленных педагогами МБДОУ № 

272 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

Стратегия достижения поставленной цели и задач разрабатывалась с 

использованием инструментов управления проектами: 

  На этапе планирования - планирование цели, декомпозиция 

(последовательное разделение основных результатов проекта на более 

мелкие части), определение операций (выявление перечня операций, 

которые необходимо выполнить для достижения результатов), 

планирование ресурсов, прогнозирование негативных последствий, поиск 

способов их коррекции и управление возможными рисками. 

  На этапе реализации - определение последовательности осуществления 

мероприятий проекта, учитывая технологические, организационные и 

другие ограничения. 

 На заключительном этапе - оценка эффективности и результативности 

созданного проекта. 

 

РЕСУРСЫ для реализации проекта 

Нормативно-

правовые 
(ООП ДО, 

Программа 

развития 

МБДОУ № 

272, ФГОС 

ДО, Сан ПиН, 

ФЗ 273-ФЗ 

«Об 

образовании 

в РФ») 

Инновационные 
(ПМК 

«Мозаичный 

парк», 

инновационные 

технологии) 

 

Организационные 
(официальный сайт 

ДОО, программное 

обеспечение, 

информация на 

бумажных и 

электронных 

носителях) 

 

Материально-

технические, 

финансовые 
(оборудование, 

технические 

средства) 

Кадровые 

(административ

ная команда 

ДОО, 

специалисты, 

педагоги, 

родители, 

партнеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Подготовительный этап 
сроки содержание деятельности участники результат 

май 2020 г. 1. анализ уровня соответствия 

развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО 

2. Постановка и поиск решения 

проблемы. 

административная 

команда ДОО, 

специалисты, 

воспитатели,  

Идеи по 

преобразован

ию РППС в 

ДОО 

II. Основной этап 
сентябрь 2020 г. 

 

 

октябрь 2020-апрель 

2021 г. 

 

1. Консультация для педагогов 

«Дидактические материалы в 

работе воспитателя ДОО» 

2. Презентация дидактического 

материала, изготовленного 

педагогами по различным 

направлениям развития  в 

соответствии с тематическим 

планированием.    

3. Создание электронной 

картотеки по использованию 

дидактического материала, 

разработанного педагогами для 

всестороннего развития детей.   

административная 

команда ДОО, 

специалисты, 

воспитатели 

Наполнение 

РППС новым 

методически

м материалом 

III. Заключительный этап 
май 2021 г. Анализ и оценка 

эффективности проектного 

решения.  

административная 

команда ДОО, 

специалисты, 

воспитатели,  

презентация 

результатов 

проекта на 

мероприятиях 

различного 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 Размещение информации на официальном сайте ДОО. 

 Тиражирование опыта на мероприятиях различного уровня. 

 Перспективы дальнейшего развития проекта - наполнение новым 

дидактическим материалом РППС на уровне единого образовательного 

пространства дошкольной организации, включая территорию ДОО. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Возможные риски: работа по шаблону, использование уже существующего 

опыта  

Способы решения: поддержание инициативы педагогов, стимулирование 

лучшего опыта. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Бюджет не предусмотрен проектом 

  



Приложение 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".   

1. Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования. 

Ресурсы образовательной агломерации по совершенствованию 

муниципальных систем оценки качества образования: материалы II 

международной научно-практической конференции, 30 ноября - 01 

декабря 2017 года / [сост. Ю.Ю.Баранова, Е.А.Солодкова, 

В.А.Першукова]. - Челябинск: РЦОКИО, 2017 г. – 313 с. 

2. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: 

управление по результатам. - М.: Новая школа, 2001 г. - 304 с., С. 44 - 55. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО, 2013 г. 

4. Шапиро В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / И.И. 

Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазур.- М.: 

Омега-Л, 2013 г. - 960c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Административно - управленческий портал. – URL: 

http://www.aup.ru/books/i002.htm 

2. Открытый урок: первое сентября-  http://открытыйурок.рф/статьи/531200/ 

3. MAAM.RU: международный образовательный портал -

https://www.maam.ru/detskijsad/doklad-rol-i-mesto-dou-v-nacionalnoi-

obrazovatelnoi-iniciative-nasha-novaja-shkola.html 
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