
 
Цель: создание условий для повышения уровня  педагогов в области 

проектирования развивающей предметно – пространственной среды с 

учетом потребностей возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников, а также контекста социокультурного окружения. 

 

Задачи: 

1. Определить основные подходы при организации развивающей 

предметно – пространственной среды в соответствии со 

Шкалами  МКДО и в рамках совершенствования среды. 

2. Представить опыт работы по созданию и регулированию 

образовательного пространства с учетом интересов 

воспитанников и социокультурного окружения. 

3. Спроектировать образовательное  пространство группы, 

учитывая контингент воспитанников, их интересы, 

потребности, а также социокультурное окружение. 

 

 
Дата и время проведения: 30.11.2022 с 13.30 – 15.00 

 
Место проведения:  

 

1 площадка МАДОУ детский сад «Детство» - СП детский сад № 190, 

ул. Парковая,3 

Приглашаются по 5 воспитателей от объединений «Радость», 

«Солнечный круг», «Гармония» 

 

2 площадка  МАДОУ детский сад «Детство» - СП детский сад № 198, 

ул. Зари, 101 

Приглашаются по 5 воспитателей от объединений «Солнышко», 

«Маячок», МБОУ НШДС № 105 

 
Состав участников: старшие воспитатели, воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 площадка 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Вступительное слово 

Ольга Юрьевна Старцева, ведущий специалист управления образования  

Подходы к организации развивающей предметно- простарнственной среды группы в 
условиях многокомпонентной образовательной среды дошкольной образовательной 
организации 

Ольга Леонидовна Гильманова, зам.директора по ВМР МАДОУ д/с "Детство" 

Технология создания и регулирования образовательного пространства в группе с 
учетом особенностей социокультурного окружения 

Ирина Николаевна Петрова , воспитатель МАДОУ д/с "Детство" - СП д/с № 167 

Создание вариативной образовательной среды с учетом возможностей 
воспитанников. 

 

Наталья Николаевна Клочева, воспитатель МАДОУ д/с "Детство" - СП д/с № 185  

СТАЖИРОВОЧНАЯ СЕССИЯ 

Проектирование  образовательного пространства группы с учетом потребностей 
возможностей, интересов и инициативы воспитанников и особенностей 
социокультурного окружения. 

Экскурсия в группы д/с № 190 

Светлана Сергеевна Фотина, старший воспитатель  

МАДОУ д/с "Детство" - СП д/с № 190 

Елена Александровна Басова 

Ольга Николаевна Бакланова 

воспитатели МАДОУ д/с "Детство" - СП д\с " 190 

 

Включение родителей в совместную образовательную деятельность группы 
посредством использования технологии коллекционирования 
 
Мария Андреевна Якель, воспитатель МАДОУ д/с "Детство" - СП д/с № 144 
 



 
 

2 площадка 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ДЕТСТВО» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 
 

 
 
 

 
 

 

Стажировочная площадка 
 

«Проектирование образовательного пространства с 

учетом потребностей возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников, а также контекста 

социокультурного окружения» 

 
 
 
 

Нижний Тагил 
2022 

 
 

 
 
 
 

 

Вступительное слово 

Подходы к организации развивающей предметно- простарнственной среды группы в 
условиях многокомпонентной образовательной среды дошкольной образовательной 
организации 

Оксана Николаевна  Сенова, методист  МАДОУ д/с "Детство" 

Технология создания и регулирования образовательного пространства в группе с 
учетом особенностей социокультурного окружения 

екатерина Александровна Земляных, воспитатель  

МАДОУ д/с "Детство" - СП д/с № 167 

Создание вариативной образовательной среды с учетом возможностей 
воспитанников. 

Наталья Анатольевна Завьялова, воспитатель МАДОУ д/с "Детство" - СП д/с № 185 

СТАЖИРОВОЧНАЯ СЕССИЯ 

Проектирование  образовательного пространства группы с учетом потребностей 
возможностей, интересов и инициативы воспитанников и особенностей 
социокультурного окружения. 

Экскурсия в группы д/с № 190 

Наталья Викторовна Путилова, старший воспитатель  

МАДОУ д/с "Детство" - СП д/с № 198 

Татьяна Александровна Зарифуллина,  

Екатерина Алексеевна  Батуева. 

Алена Сергеевна  Шадурская, 

воспитатели МАДОУ д/с "Детство" - СП д/с № 198 



 
 
 
 
 

 
 

 


