Планирование организации
развивающей среды в ДОУ
Н.Д. Епанчинцева

Планирование организации разви
вающей среды предполагает:
– определение для сотрудников
четкой цели и задач мероприятий на
основе анализа организации развива
ющей среды;
– соблюдение взаимосвязи между
анализом результатов организации
развивающей среды за прошедший
год и планированием работы на новый
учебный год;
– использование плана работы в ка
честве документа для регулирования
деятельности по созданию развива
ющей среды и возможности своевре
менного внесения коррективов.
План работы по организации разви
вающей среды в дошкольном образо
вательном учреждении предусматри
вает разработанную систему конкрет
ных мероприятий, представленных по
определенным блокам (кадровое и на
учнометодическое обеспечение, со
циальнопсихологическое и психоло
гопедагогическое обеспечение, мате
риальнотехническое и финансовое
состояние) и обеспечивающих преем
ственность, последовательность меро
приятий и сроки выполнения.
Составляя план работы, руководи
тель прежде всего координирует те
кущие мероприятия и целевые зада
чи, сформулированные по проблеме
организации развивающей среды,
конкретизирует действия коллектива
по данной проблеме и намечает основ
ные пути и способы решения задач,
целесообразное распределение обя
занностей членов коллектива, коор
динацию их действий.
Многообразие форм планирования
организации развивающей среды, по
строенных на реальной основе, с ком
плексным подходом в решении
основных задач, в значительной

степени определяет действенность и
результативность организации разви
вающей среды как функции управле
ния ДОУ.
Руководитель, выбирая по своему
усмотрению форму планирования ор
ганизации развивающей среды, стре
мится к тому, чтобы по форме и содер
жанию этот план был обоснованным,
полным, конкретным и реальным
организационным решением, разра
ботанным на коллегиальной основе, и
содержал целостную систему мер
по обеспечению организации развива
ющей среды в режиме развития
(см. приложение).
Планирование организации разви
вающей среды дает возможность ру
ководителю конкретизировать плани
руемые мероприятия; наглядно их
представлять по всем блокам (что поз
воляет рационально распределить их
по месяцам); выдерживать преемст
венность и последовательность меро
приятий, что позволяет избежать по
второв и пропусков важных дел.
Эффективность
планирования
предполагает соблюдение таких усло
вий, как:
– определение уровня организации
развивающей среды ДОУ в момент
планирования;
– четкое определение уровня орга
низации развивающей среды, на кото
рый ее необходимо поднять к концу
планируемого периода;
– определение информационно
аналитического обеспечения органи
зации развивающей среды, способст
вующего переводу работы ДОУ на
новый, более качественный уровень.
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Ïðèëîæåíèå
План работы ДОУ по организации работы развивающей среды на _____ уч. год
Кадровое обеспечение развивающей среды
1. Àòòåñòàöèÿ ñîòðóäíèêîâ.

2. Ðàáîòà ñ ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè.
Ответственный: заведующая ДОУ,
старший воспитатель.
Сроки: в течение года.

Анкетирование родителей
по организации развивающей среды
Ответственный: воспитатели.
Срок: сентябрь.
Анализ состояния развивающей среды
Ответственный: заведующая ДОУ. стар
ший воспитатель.
Срок: октябрь.
Творческие разработки по темам:
«ОБЖ», «Красный, зеленый, желтый»,
«Валеологическое воспитание в ДОУ»
Ответственный: старший воспитатель, пе
дагоги ДОУ.
Срок: декабрь.

Консультации

Организация МО

Беседы

Педсоветы

Семинары,
семинарыпрактикумы

Брейнринги

Мониторинг
Посещение занятий
у опытных
воспитателей

Смотр атрибутов по дорожному
движению
Ответственный: педагоги ДОУ.
Срок: ноябрь.

Подборка
методической
литературы

«Творческая неделя» –
просмотр открытых мероприятий
Ответственный: педагоги ДОУ.
Срок: ноябрь.

Оказание помощи
в построении пред
метноразвивающей
среды в группе
в соответствии
с требованиями
программ
и дополнительных
услуг

«Деловые игры»

Индивидуальная
помощь

Помощь в выборе
темы
по самообразованию

Научно методическое обеспечение развивающей среды
1. Ïîäáîð è ñèñòåìàòèçàöèÿ ìàòåðèàëîâ ïî ðàçâèâàþùåé ñðåäå
â ìåòîäè÷åñêîì êàáèíåòå.

Ответственный: старший воспитатель.
Срок: в течение года.

Видеоматериалы

Фотоинформация

Опыт

Творческие разработки

Материалы семинаров,
семинаровпрактикумов
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Содержание образовательного процесса

Программы:
– «Радуга» под ред. Т.Н. Дронова;
– «Детство» под ред. М.А. Михайловой

Технологии, методики:
– «Триз» М.И. Шустерман;
– «Создание развивающей среды»;
– «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О.Л. Князева;
– «Развивающие игры» Л.В. Занкова

Порциальные программы:
– «Наш дом природа»;
– «Формирование начал экологической
культуры» С.Н. Николаева

Дополнительное образование
Кружки:
«Встреча с нянюшкой Ариной», «Юный
театрал», «Здравствуй, музей», «Бала
ганчик», Первые шаги в мир книг», «Хо
зяюшка», «Ритмическая гимнастика»

Инновации
Литературный музей

Краеведческий музей

Работа по планупрограмме в течение
3 лет на базе ДОУ № 40 и Белгородского
литературного музея

Работа по планупрограмме краеведче
ского музея и ДОУ № 40 в течение 2 лет

Творческие разработки. Видеоинфор
мация. Фотоинформация

Творческие разработки,
фотоинформация

Ожидаемые результаты

2. Ñèñòåìà ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû â ÄÎÓ ïî ðàçâèâàþùåé ñðåäå.
Анализ состояния развивающей среды
Ответственный: старший воспитатель.
Срок: апрель.

Консультация «Создание развивающей среды в группе»
Ответственный: старший воспитатель.
Срок: май.

Диагностика
Ответственный: старший воспитатель.
Срок: сентябрь.
Самоанализ педагогов: отчетность
по созданию развивающей среды
Срок: сентябрь, январь, май.
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Форма отчета

Картотека

Открытые мероприятия

Отчет

Творческая неделя

Конечный результат
Создание развивающей
среды в группе

Анализ развивающей
среды
Педсовет

Педчас

Совещание

Систематизация материала

Создание развивающей
среды в группе

Опыт

Фотоинформация

Творческие разработки

3. Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè.
«Встречи с нянюшкой
Ариной»
Руководитель: воспита
тель.

«Юный театрал»
Руководитель: воспита
тель.

«Балаганчик»
Руководитель: муз. ру
ководитель.

КРУЖКИ

«Хозяюшка»
Руководитель: воспита
тель.

«Здравствуй, музей»
Руководитель: сотрудник
музея.

«Ритмическая гимнастика»
Руководитель: инструктор
физкультуры.

«Первые шаги в мир книг»
Руководитель: библиоте
карь.
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Социально психологическое обеспечение развивающей среды
Сведения по изучению запросов родителей в организации развивающей среды

Анкетирование родителей
Ответственный: педагоги
ДОУ.
Срок: август.

Изучение психолого4педа4
гогической компетенции
Ответственный: психолог,
педагоги ДОУ.

Изучение необходимо4
сти в скорой и психоло4
гической адресной
помощи
Ответственный: психолог.
Срок: по мере необходи
мости.

Сведения по изучению запросов школы и других социальных институтов в организации
развивающей среды

Литературный музей

Краеведческий музей

Создание в ДОУ «Избы быта»,
«Уголка быта»
Ответственный: заведующая, стар
ший воспитатель, педагоги старших
групп.
Срок: сентябрь.

Создание в группе зон: раститель4
ного мира, животного мира, кол4
лекции, гербарии
Ответственный: педагоги старших
групп.

Библиотека

Школа

Создание мини4библиотеки
Ответственный: заведующая ДОУ,
старший воспитатель.
Срок: сентябрь.

Создание условий для подготовки
детей к школе
Ответственный: педагоги ДОУ.
Срок: постоянно.

Сведения по оказанию спонсорской помощи ДОУ № 40, попечительский совет ДОУ

Мехколонна № 105, пос. Строитель

РЭУ № 1, РЭУ № 27

АО Торгоборудование

Автобаза ОАО «Нефтепродукт»

Администрация города

РСУ ЮКОНС
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Состояние функционального и эмоционального комфорта
Обеспечение психологической за4
щищенности ребенка через систе4
му взаимодействий педагогов
и родителей
Ответственный: психолог.
Срок: постоянно.

Систематическая оценка эмоцио4
нальных состояний через дневники
и цветограммы настроений
Ответственный: психолог.
Срок: постоянно.

Общая оценка психологического
климата в коллективе
Ответственный: психолог.
Срок: 1 раз в год.

Коррекция негативных
эмоциональных состояний
Ответственный: психолог.
Срок: по мере необходимости.

Создание оптимальных условий
для развития самореализации
и самовыражения
Ответственный: психолог, старший
воспитатель.
Срок: постоянно.

Включение элементов
психологического сопровождения
в педагогический процесс
Ответственный: психолог, педагоги
ДОУ.
Срок: постоянно.

Психолого педагогическое обеспечение развивающей среды
Сведения о состоянии содержания развивающей среды в соответствии
с Госстандартом.
Игровая деятельность

Театрализованные зоны

Игровые зоны
Ответственный: педагоги старших
групп.
Срок: август.

(Изготовить декорации к театрализован
ным сказкам)

Ответственный: педагоги подготови
тельных групп.
Срок: август.

Речевое развитие

Комната сказок. Разные виды
театра
Ответственный: старший воспита
тель, педагоги ДОУ.
Срок: август.

Кабинет логопеда
(Изготовить логопедические
«Обезьянка», «Лягушка»)

игрушки

Ответственный: учительлогопед.
Срок: сентябрь.

Групповые комнаты
(Накопление познавательного материала. Изгото
вить макет «Древний мир»)

Ответственный: педагоги подготовительных
групп.
Срок: сентябрь.
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Развитие изобразительной деятельности

Изостудия

Картинная галерея

(Пополнить предметами народнопри
кладного искусства)

(Дополнить картинами)

Ответственный: руководитель.
Срок: июль.

Ответственный: руководитель.
Срок: август.

Физкультурнооздоровительная деятельность

Сухой бассейн
Ответственный: заведующая ДОУ,
старший воспитатель.
Срок: сентябрь.

«Тропа здоровья»
(Изготовить планшеты)

Ответственный: инструктор по физ
культуре.
Срок: сентябрь.

Игровые площадки

Спортивная площадка
(Дополнить нетрадиционным
оборудованием)

(Дооборудовать)

Ответственный: педагоги возрастных
групп.
Срок: июль.

Ответственный: инструктор по физ
культуре.
Срок: июнь.

Театрализованная деятельность

Театрализованные зоны в группах

Музыкальный зал

(Пополнить разновидности театра)

(Изготовить декорации – деревья,
ширмы)

Ответственный: воспитатели средних
групп.
Срок: июль.

Ответственный: муз. руководитель.
Срок: сентябрь.

Материально техническое, медико социальное обеспечение
развивающей среды
«Комната сказок»

Прогулочные площадки

(Оборудовать)

(Дополнить нетрадиционным
оборудованием)

Ответственный: заведующая ДОУ,
старший воспитатель.
Срок: май.

Ответственный: педагоги ДОУ.
Срок: май.

Сухой бассейн
Ответственный: заведующая ДОУ,
старший воспитатель, инструктор по
физкультуре.
Срок: сентябрь.

Рекреация
(Оформить уголок по дорожному
движению)

Ответственный: заведующая ДОУ,
старший воспитатель, педагоги ДОУ.
Срок: август.
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Комната сказок»

Картинная галерея

(Ооборудовать)

(Пополнить картинами: натюрморт,
пейзаж, портрет)

Ответственный: заведующая ДОУ,
старший воспитатель.
Срок: май.

Ответственный: руководитель ИЗО.
Срок: сентябрь.

Здание, территория
Ответственный: заведующая ДОУ,
зам. заведующей по АХЧ.
Срок: в течение года.

Озеленение

Асфальт

Пост ГАИ

Забор

Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà Åïàí÷èíöåâà –
доцент кафедры социальной педагогики и
психологии РИПКПС, г. Белгород.
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