
18 мая 2018 года  
на семинаре 

 «Проектирование развивающей среды для детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 
соответствии с ФГОС ДО»  

были подведены результаты первого года 

работы инновационной площадки  МДОБУ 
«Великосельский детский сад №14» по 
данной теме. 
Открыла семинар, заведующий детского 
сада, Калябина Людмила Альбертовна, 
которая обратилась к гостям с 
приветственным словом и рассказала о 

плане работы 
семинара. 

Работу семинара 
продолжило 
выступление 

старшего 
воспитателя Огородновой Марины Владимировны о разработке и 
реализации проекта: «Проектирование развивающей предметно -  

пространственной среды МДОБУ «Великосельский детский сад 
№14» в процессе реализации ФГОС ДО».  

Марина Владимировна подробно ознакомила педагогов с целью, 
задачами, предполагаемым результатом проекта. Выявила 
проблему проекта: 

развивающая предметно 

-  пространственная 
среда не в полной мере 

соответствует 
требованиям ФГОС ДО, 
рассказала о разработке 
модели РППС МДОБУ и 

её практической 
значимости. 

 



Гостей нашего семинара 
приятно удивила работа 

турагентства «Гуси – 

лебеди», которое 
предложило нашим гостям 
горящие туры в сказочные 

путешествия:  
«В гости к бабушке -  

рассказушке», 
 «В страну золотого ключика», 
«По обмену премудростями»,  
«В страну театра», а доставили 
их туда надежные перевозчики: 

ковер – самолет, сапоги -  

скороходы, печь, ступа Бабы  Яги. 
Таким образом, наши гости 
оказались на 4 площадках по 

обмену опытом. 
Работу первой площадки 

представила воспитатель 
старшей группы «Земляничка»  

Шаломина Ирина Анатольевна. 
Она рассказала о работе над 

темой: «Проектирование РППС в 
процессе ознакомления с трудом 
взрослых» и реализации проекта: 

 

«Все работы хороши – выбирай 
на вкус».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работу второй площадки 
представила воспитатель 
средней группы «Рябинка» 

Прыткова Марина Анатольевна с 
темой: «Развивающая среда как 

условие развития интереса детей 
к театральной деятельности» и 

реализации проекта: «Театр 
повсюду» 

Работу третьей площадки 
представила воспитатель 

группы детей раннего возраста 
«Яблонька» Костева Алла 

Николаевна с выступлением на 
тему: «Влияние РППС на 

процесс адаптации ребенка к 
ДОУ» и реализацией проекта: 

«В мире сказок». 

Работу четвертой площадки представили педагоги 2 младшей 

группы «Смородинка» 

Благова Татьяна Николаевна и 
Ершова Евгения Викторовна с темой 

выступления: «Создание РППС с 
учетом 

гендерных 
особеннос
тей детей 
младшего 

дошкольно
го возраста» и представили проект:  

«Мы мальчики, мы девочки». 
 



По окончанию работы 
площадок гости семинара 

посетили кафе 

 «Скатерть – самобранка» 

 

Отведав угощения, гости 
плавно переместились в зал, 

где их порадовали дети, 
продемонстрировав свои 

театральные костюмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Но на этом сказочные чудеса не 
закончились, гостей ждала 

необычная фотомастерская, где 
можно было сделать фото на 

память с любым игровым 
персонажем. 

 

 

После всего увиденного началось бурное обсуждение и  обмен 
мнениями.  



 

 

Коллеги дали высокую 
оценку работе 

семинара, отметив 
актуальность темы 

инновационной 
площадки, проблемы и 
пути ее решения. По 
отзывам участников 
семинара, отмечена 

насыщенность, 
доступность, 

разнообразие игровых материалов групп, содержательная работа 
с родителями, творческий подход педагогов к решению данной 

проблемы. 
Итоги работы 

инновационной 
площадки подвел 

методист 
Информационно – 

методического центра 
Резвецов Д.Б., который 
отметил творческую 

форму проведения 
семинара и 

профессиональную 
работу педагогического       

коллектива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


