
 

 



 

 

 

4 Организация 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

реализации требований 

Стандарта к 

предметно-

развивающей среды  

поэтапно,  

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель  

Поэтапная 

подготовка 

педагогов к 

внедрению и 

реализации 

требований 

Стандарта к РППС  

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на 

уровне дошкольной 

образовательной 

организации    

5 Проведение анализа 

состояния групповых 

помещений с учѐтом 

выполнения при их 

оснащении 

гигиенических, 

педагогических и 

эстетических 

требований  

 

октябрь-

май 

 

Старший 

воспитатель  

Получение 

объективной 

информации о 

состоянии 

групповых 

помещений с 

учѐтом выполнения 

при их оснащении 

гигиенических, 

педагогических и 

эстетических 

требований  

Протоколы 

совещаний с 

заведующим по 

обсуждению 

результатов анализа 

состояния 

групповых 

помещений 

6 Организация работы по 

проведению анализа 

состояния предметно-

пространственной 

среды в группах в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

октябрь Заведующий  Подготовка 

материалов для 

проведения 

педагогами и 

родителями 

анализа состояния 

РППС в группах 

Распоряжение о 

проведении анализа 

состояния РППС в 

группах в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта   

7 Обсуждение 

результатов работы по 

проведению анализа 

состояния предметно-

пространственной 

среды в группах в 

соответствии с 

гигиеническими, 

педагогическими, 

эстетическими 

требованиями и 

требованиями 

Стандарта  

октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

родители 

Разработка плана 

мероприятий по 

приведению 

групповых 

помещений в 

соответствие с 

гигиеническими, 

педагогическими и 

эстетическими 

требованиями и 

требованиями 

Стандарта 

План мероприятий и 

Приказ о его 

реализации с 

указанием сроков и 

ответственных за его 

выполнение 

8 Организация 

консультаций и 

практических 

просмотров: 

1. Медицинского 

работника по вопросам 

реализации 

гигиенических 

требований к 

оснащению групповых 

помещений. 

2. Старшего 

ежемесячно  

в течение 

учебного  

года 

Старший 

воспитатель  

Материалы для 

проведения 

консультаций и 

практических 

просмотров 

Распоряжение 

заведующего о 

проведении 

консультаций и 

практических 

просмотров. 

Годовой план 

проведения 

консультаций и 

практических 

просмотров, 

взаимопосещений 



воспитателя по 

реализации требований 

Стандарта к РППС 

групповых помещений. 

3. Воспитателя 

(специалиста по 

изобразительной 

деятельности) по 

эстетическому 

оформлению 

групповых помещений  

9 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

создания РППС в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

поэтапно,  

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Определение 

возможных рисков 

при создании РППС 

в ДОО и семьях 

воспитанников. 

Разработка способов 

их профилактики 

План проведения 

консультаций 

старшим 

воспитателем 

 

10 Разработка Положения 

о проведении работы 

по созданию РППС в 

ДОО и семьях 

воспитанников 

август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Наличие 

Положения 

Приказ об 

утверждении 

Положения 

11 Организация сетевого 

взаимодействия по 

обмену опытом по 

обеспечению в ДОО и 

семьях воспитанников 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

весь 

период 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Систематическая и 

целенаправленная 

работа в семье и 

ДОО по реализации 

требований 

Стандарта позволит 

сделать 

образовательный 

процесс более 

эффективный, а 

родителям овладеть 

практическими 

навыками по 

созданию 

развивающей среды 

План сетевого 

взаимодействия по 

обмену опытом по 

обеспечению в ДОО 

и семьях 

воспитанников 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

2. Кадровое обеспечение 

1 Создание условий для 

повышения 

квалификации по 

реализации требований 

Стандарта к 

предметно-

пространственной 

среде на уровне 

дошкольной 

образовательной 

организации  

в течение 

учебного 

года 

Заведующий  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области организации 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

План-график 

повышения 

квалификации 



2 Создание творческих 

групп воспитателей и 

родителей по 

проблемам, связанным 

с организацией РППС  

в течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Ликвидация 

затруднений, 

накопление 

передового опыта 

работы, подготовка 

публикаций, 

участие в научно-

практических 

конференциях и др. 

Распоряжение 

заведующей о 

создании творческих 

групп воспитателей 

и родителей по 

проблемам, 

связанным с 

организацией 

развивающей среды 

3. Создание материально-технического обеспечения 

1 Обеспечение 

обновления 

материально-

технической базы ДОО 

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта к РППС  

в течение 

учебного 

года 

Заведующий  Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

образовательного 

процесса с учетом 

требований к РППС 

Информационная 

справка 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации Стандарта 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ДО 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий  Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы с 

требованиям 

Стандарта 

Информационная 

справка 

3 Обеспечение педагогов 

и родителей 

методическими и 

дидактическими 

материалами по 

организации РППС в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта  

в течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Оснащенность 

методического 

кабинета ДОО 

необходимыми 

учебными, 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой, 

дидактическими 

материалами  

Информационная 

справка 

4 Обеспечение доступа 

педагогическим 

работникам и 

родителей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов и 

трудностей, 

возникших у 

родителей при 

проведении обр. 

деят-ти с детьми 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на сайте ДОО 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий  Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

Создание банка 

полезных для 

участников 

образовательного 

процесса ссылок на 

методическую и 

психолого-



ресурсам в сети 

Интернет 

 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

педагогическую 

литературу, наличие 

странички на сайте 

детского сада 

4. Создание организационно-информационного обеспечения 

1 Размещение на сайте 

ДОО информации о 

реализации требований 

Стандарта к 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде в ДОО и семье  

август Заведующий Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения и 

реализации ФГОС 

ДО 

Создание банка 

полезной 

информации для 

педагогов и 

родителей по 

реализации 

требований Стандарта 

к РППС в ДОО и 

семье 

2 Включение в 

публичный доклад 

заведующего 

информации с оценкой 

эффективности 

взаимодействия 

детского сада с 

родителями по 

реализации требований 

Стандарта к 

организации РППС (по 

количеству родителей, 

вовлечѐнных в эту 

работа) 

август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

работы по 

повышению 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

образования детей 

Размещение 

публичного отчета 

на сайте дошкольной 

образовательной 

организации 

3 Информирование 

общественности через 

СМИ о ходе и 

результатах 

реализации 

требований Стандарта 

к развивающей 

предметно-

пространственной 

среде в ДОО и семье  

весь 

период 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

  

Обеспечение 

условий 

открытости в 

реализации 

требований 

Стандарта к РППС 

в ДОО и семье всех 

субъектов 

образования 

Публикации 

 
 

Примечание: *подробный план мероприятий – в Приложении 1 (далее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий по реализации инвариантной модели развивающей предметно-пространственной 

среды в детском саду и семье в соответствии с требованиями Стандарта 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Формы отчетных 

документов 

Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение 

1 Разработка Положения  

о проведении работы по созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО и 

семьях воспитанников 

до 01.09.2017 г. 

заведующий  

Г.В. Малько,  

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

Приказ об 

утверждении 

Положения 

2 Круглый стол для педагогов 
«Методические рекомендации для 

педагогов по оптимизации условий 

развития ребенка дошкольного возраста 

на основе инвариантной модели 

развивающей предметно-

пространственной среды дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 

Московской области» 

04.09.2017 г. 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

Протокол собрания 

педагогов 

3 Круглый стол для родителей (членов 

совета ДОО) 

«Методические рекомендации для 

педагогов по оптимизации условий 

развития ребенка дошкольного возраста 

на основе инвариантной модели 

развивающей предметно-

пространственной среды дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 

Московской области» 

07.09.2017 г. 

заведующий  

Г.В. Малько,  

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

Протокол собрания 

родителей 

4 Общее родительское собрание 

«Переход ДОО к внедрению и 

реализации инвариантной модели 

развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду 

и семье в соответствии с требованиями 

Стандарта» 

28.09.2017 г. 

заведующий  

Г.В. Малько,  

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

Размещение на 

сайте ДОО письма 

Министерства 

образования РФ от 

15.03.2004г.№03-

51-46 ин/14-03  

для родителей 

5 Групповые родительские собрания 
«Обсуждение вопросов по повышению 

эффективности образовательной 

деятельности с детьми в семье и 

детском саду посредством создания 

развивающей предметно-

пространственной среды» 

28.09.2017 г. 

воспитатели  Протоколы 

родительских 

собраний 

6 Оперативный контроль  
«Анализ состояния групповых 

помещений с учѐтом выполнения при 

их оснащении гигиенических, 

педагогических и эстетических 

требований» 

октябрь-май 

 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

Карта анализа 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды групп 



Организационно-методическое сопровождение 

7 Организация работы по повышению 

квалификации педагогических 

работников  
по реализации требований Стандарта к 

предметно-развивающей среды 

сентябрь-май 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

План повышения 

квалификации 

педагогов, копии 

удостоверений  

8 Оперативный контроль  

«Состояние предметно-

пространственной среды в группах в 

соответствии с гигиеническими, 

педагогическими, эстетическими 

требованиями и требованиями 

Стандарта» 

сентябрь-май 

заведующий  

Г.В. Малько,  

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина, 

медицинская 

сестра 

Карта анализа 

предметно-

пространственной 

среды групп в 

конце каждого 

месяца 

9 Взаимодействие с педагогами  

Консультации и практические 

просмотры по реализации требований 

Стандарта к РППС групповых 

помещений 

сентябрь-май 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

конспекты и 

протоколы 

консультаций 

Консультации воспитателя 

(специалиста по изобразительной 

деятельности) по эстетическому 

оформлению групповых помещений 

сентябрь-май 

воспитатель  

Ю.О. Малюгина 

презентации 

Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам создания 

развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии 

с требованиями Стандарта» 

сентябрь-май 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

конспекты и 

протоколы 

консультаций 

10 Совещания творческой группы:  
«Оформление информационных стендов 

для родителей» 

«Развивающая предметная среда для 

детей дошкольного возраста дома» 

«Разработка перечня игрового 

материала к каждой образовательной 

области» 

15.09.2017 г. 

 

1 раз в месяц в 

течение 

учебного года 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина, 

воспитатели: 

Н.А. Гладких, 

Т.Ю. Сергеева, 

Ю.О. Малюгина, 

М.Н. Чистякова 

Конспекты и 

протоколы 

совещаний 

11 Организация выставки методической 

литературы и пособий по созданию 

РППС 

октябрь 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

Фотоотчѐт  

12 Консультации: 

«Совместная деятельность педагога с 

детьми с учѐтом требований ФГОС ДО» 

«Предоставление детям младшего 

возраста права выбора в совместной 

деятельности с педагогом» 

октябрь 

 

 

ноябрь 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

Конспекты и 

протоколы 

консультаций 

13 Смотр-конкурс  

«Организация РППС в соответствии с 

ФГОС ДО» 
декабрь 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

воспитатели 

Положение о 

конкурсе, итоги 

конкурса 

14 Презентация  

«Детский сад. День за днѐм» январь 

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

Презентация, 

размещѐнная на 

сайте ДОО 

15 Оформление коридоров и холлов 

дошкольного учреждения: 

познавательно-развивающие стенды, 

творчество воспитанников, их 

родителей и педагогов 

сентябрь-май 

воспитатели  Размещение на 

сайте ДОО  



16 Сотрудничество 

Сетевое взаимодействие по обмену 

опытом по обеспечению в ДОО и 

семьях воспитанников развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями Стандарта 

с ДОО района и области 

весь период 

заведующий  

Г.В. Малько,  

старший 

воспитатель  

О.В. Тютюкина 

 

Материально-техническое обеспечение 

17 Обеспечение обновления 

материально-технической базы 

методическими и дидактическими 

материалами дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями Стандарта 

к развивающей предметно-

пространственной среде 

сентябрь-май 

заведующий  

Г.В. Малько 

 

Информационная 

справка 

Обобщение положительного опыта 

18 Публичный доклад заведующего 
Информационное сообщение с оценкой 

эффективности взаимодействия 

детского сада с родителями по 

реализации требований Стандарта к 

организации развивающей предметно-

пространственной среды (по количеству 

родителей, вовлечѐнных в эту работа) 

май 

заведующий  

Г.В. Малько 

 

Презентация, 

размещѐнная на 

сайте ДОО 

 

 

 


