МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №1 «КОСМОС» ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ОТЧЕТ

работы ресурсного центра
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №1 «Космос»
города Евпатории Республики Крым»
по теме:
«Системный подход в проектировании развивающей
предметно-пространственной среды
и развитие материально-технического обеспечения ДОУ
в современных условиях»
за первое полугодие 2021года

2021г.

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды,
представленная организованным пространством, материалами, оборудованием и
инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. Все дети, как известно,
разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь развития, поэтому в целях
реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей дошкольников,
предметно-развивающая среда должна обеспечивать каждому ребёнку право и свободу
выбора деятельности
Цель: формирование трехвекторного, единого образовательного пространства в
дошкольных образовательных учреждениях Республики Крым с учетом требования ФГОС
ДО и отражением регионального компонента.

Задачи:
1. Изучить новые подходы и принципы в организации РППС ДОУ.
2. Повысить уровень профессиональной компетенции по направлению деятельности.
3. Разработать рекомендаций для педагогов по совершенствованию РППС для каждой
возрастной группы
4. Разработать модели проектирования развивающей предметно-пространственной
среды, способствующей полноценному развитию детей с учетом их потребностей и
интересов, обеспечивающую дошкольникам максимальный психологический
комфорт и соответствующую санитарно-гигиеническим нормам.
5. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной
развивающей предметно-пространственной среды.

ЯНВАРЬ
Совещание в ДОУ.
■1.Утверждение плана деятельности ресурсного центра (РЦ) на 2021 уч. год.
2. Утверждение состава творческой группы
3. Разработка нормативно-правового обеспечения работы по совершенствованию РППС.
Утверждение плана деятельности ресурсного центра (РЦ) на 2021 уч. год.
Разработаны мониторинговые карты развивающей предметно -пространственной среды
Проведен анализ документации педагогов: календарные планы. Осуществлялось
наблюдение за деятельностью педагогов, контроль планирования образовательной
деятельности.
Совещание для спегщалщтрв -ЩЕнщщпщгьных обрщованищ курирующих дошкольное
образование «Методические рекомендации по работе с инструментарием республиканской
оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»
Продолжена работа над (Щщщщъным пррещпом по у1щащению территощщ «Детский
сад «Космос» территория радости для воспитанников, успешности для педагогов», с целью
создания индивидуального стиля детского сада «Космос».

Организовано тематическое украшение «Волшебная зима в Космосе». Особенность
проекта заключается в разработке и создании своеобразной, неповторимой среды на
территории детского сада в зимнее время. Окружающая ребенка образовательная среда, в

том числе и территория детского сада это часть образовательной среды, в которой
протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка.
Это важная составляющая в жизни детей-дошкольников, здесь они проводят значительную
часть всего своего времени. От того насколько ухоженной, красивой и разумно
спроектированной будет территория учреждения, во многом зависит то, с каким
настроением зайдет ребенок в детский сад, насколько интересно и радостно проживет
каждый день.

ФЕВРАЛЬ
Анкетирование для педагогов ДОУ (выявление трудностей при построении РППС)
Анкетирование проводилось с целью определения компетентности педагогов ДОУ в
вопросах создания предметно-развивающей среды (ПРС) в соответствии с ФГОС ДО.
it

89% положительно

11% требуется
дополнительная
информация

Анкетирование родителей: «Удовлетворенность родителей работой ДОУ и оценка РППС»

91% -положительно
настроены

9 % безразличны

АПРЕЛЬ
Продолжена работа над длительным проеюпом по прошению пкррнтории «Детский
сад «Космос» территория радости для воспитанников, успешности для педагогов»,
«Весеннее настроение», преобразована предметно — игровая среда детского сада,
территория сада стала яркой, не похожей на другие участки детского сада; педагоги и
родители смогли реализовать свои творческие способности.

Круглый дпол (педагоги ДОУ), «Реализация возрастного принципа при построении
предметно-пространственной и развивающей среды ДОО» презентация «Организация
предметно-пространственной среды по ФГОС»
Выступление медсестры «О вопросах здоровья».
Рекомендации родителям «Что необходимо знать при построении предметно
пространственной и развивающей среды (приложение 1).
ИЮНЬ
конкурс «Изюминка группы» среди групп детского сада, направленный на выявление
лучшего творческого проявления.
Была представлена выставка педагогических идей по оборудованию РППС для педагогов
ДОУ:

В июне представлено тематическое украшение территории ДОУ «Ягодное настроение в
«Космосе»

На педагогическом совете 28 мая проанализирована деятельность ресурсного центра за
2020-2021 учебный год.
Проведены мероприятий, направленные на привлечение родителей
к воспитательно-образовательному процессу.

Консультация для родителей «Что необходимо знать при построении предметно
пространственной и развивающей среды для детей дома»
По результатам работы ресурсного центра подготовлены
методические
материалы, которые размещены на официальном сайте ДОУ http://www.kosmosl.ru.

1. В разделе Новости' у; ’/•.■’.у.! _
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2. В разделе Воспитательный процесс http://www.kosmos I .ru/vospitateiny jprotsess.htm3
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