
План работы творческой группы, по проектированию развивающей предметно 

пространственной среды ДОУ на 2014 – 2015 учебный год. 
 

ЦЕЛЬ:  Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

Состав творческой группы:  Тетерина Е.В. – старший воспитатель 

Харитонова Н.Ю.- заведующий  

Нездиймынога В.В. – педагог-психолог 

Мовилян И.П. – учитель-логопед 

Зеленская Т.В. – воспитатель 

Кубовская О.И. – воспитатель 

Шакора А.Ю. – воспитатель 

Дятлова Д.В. – инструктор по ФИЗО 

Коронотова Т.В. – воспитатель 

Рыжкова Т.М.  – воспитатель 
 

 
 

№ 

 

Срок 

 

Мероприятия 

 

 

Цель 

 

Ответст

венный  

 

Выход 

1 Сентябрь  Утверждение состава творческой группы   

Формирование творческого 

коллектива педагогов-

единомышленников. 

Тетерина 

Е.В. – 

старший 

воспитат

ель 

 

Годовой план, 

протокол заседания. 2 Сентябрь  Заседание творческой группы. 

Тема: Согласование направления работы 

творческой группы. Уточнение плана работы, 

объема и перечня мероприятий. 

 

 

3 Сентябрь  Создание презентации «Организация 

предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Инновации». 

 Члены 

ТГ 

Компакт диск 



 

 

4 Октябрь Семинар практикум  для воспитателей. 

Тема: «Проектирование образовательного 

пространства ДОУ. Модель Коротковой Н.А.». 

 

 

 

Изучение нормативно правовой базы  

для создания развивающей среды. 

 

Анализ и оценка соответствия 

развивающей предметно-

пространственной требованиям 

действующих нормативных правовых 

документов 
  состояния. 

 

Изучение теоретических основ 

модели предметно-развивающей 

среды в условиях ДОУ. 

Члены 

ТГ 

Презентация  

5 Октябрь  Консультация для воспитателей. 

Тема: Требования к организации предметно-

развивающей среды в свете ФГОС». 

 

 

 

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателей в 

организации предметно-

развивающей среды в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС. 

Члены 

ТГ 

Консультативная 

статья. 

Фотоматериалы. 

7 Ноябрь  Консультация для воспитателей. 

 " Моделирование комфортной предметно-

развивающей среды в ДОУ » 

 

 

Расширение знаний, умений 

педагогов  по организации 

развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с возрастными 

особенностями и особенностями 

развития детей. 

Члены 

ТГ 

Консультативная 

статья. 

Фотоматериалы. 

 Декабрь  Панельная дискуссия «Снежный ком» 

(наработка и согласование мнений членов 

творческой группы) 

Выработка критериев по 

содержанию центров активности. 

Разработка модели  интерактивной 

предметно-развивающей среды. 

Члены 

ТГ 

 



 

8 Ноябрь Смотр - конкурс « Развивающая предметная 

среда в ДОУ» 

 

 

 

выявить творческую инициативу 

воспитателя и распространить 

формированную устойчивую 

потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании, связанную 

с проектированием развивающего 

взаимодействия с воспитанниками и 

их родителями с помощью создания 

интерактивной предметной 

развивающей среды. 

Члены 

ТГ 

Карты анализа 

РППС.  

10 Февраль Педагогическая  гостиная   «Проектная  

деятельность при создании  развивающей  

среды в ДОУ». 

 

Формировать представление о 

правильной организации предметно-

развивающей среды уголка 

экспериментирования. 

 

 

Члены 

ТГ 

Консультативная 

статья, презентация 

CD. 

Фотоматериалы. 

13 Май Составление электронного методического 

банка  

Размещение  электронного 

методического банка на сайте ДОУ 

Члены 

ТГ 

(видео и фото - 

материалы, список 

литературы, 

мультимедийные 

презентации, 

методические 

рекомендации для 

педагогов, подборка 

материала для 

работы с родителями 

и т.д.)  

 

13 Май Итог проделанной работы за учебный год. 

 

 

 

 

Руководи

тель 

группы 

Творческий отчет. 



15 Май Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие планы». 

 

 

Наметить план работы на новый 

учебный год. 

Руководи

тель 

группы 

Перспективный 

план, протокол 

заседания. 

 


