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Аннотация  

Важной задачей дошкольных образовательных учреждений становится 

совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего 

эффекта образовательной работы с детьми посредством организации 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

творческую деятельность каждого ребёнка, позволяющей детям проявить 

собственную активность и наиболее полно реализовать себя. 

Роль методической службы в повышении профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах организации развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в 

условиях системных изменений в сфере дошкольного образования 

Концепция модернизации российского образования определяет 

обеспечение качества образования как главную задачу российской 

образовательной политики. Скорость изменения современного мира задает 

темп развития социума, повышает спрос родителей на качественное 

образование, что, в свою очередь, побуждает ДОУ активизировать работу по 

наполнению своей деятельности новым содержанием. На смену традиционным 

методам организации педагогического процесса ДОУ пришли технологии 

личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми, проектно-

деятельностного и компетентностного подходов в организации педагогической 

работы. Важной задачей дошкольных образовательных учреждений становится 

совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего 

эффекта образовательной работы с детьми посредством организации 
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развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

творческую деятельность каждого ребёнка, позволяющей детям проявить 

собственную активность и наиболее полно реализовать себя. 

Повышение качества образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. В связи с этим, 

предполагается новое содержание профессионально-педагогической 

деятельности педагогов ДОУ, их готовность осваивать и внедрять инновации, 

которые востребованы новой образовательной ситуацией.     

 В настоящее время методическая работа в ДОУ представляет собой 

процесс проектирования стратегии, направленной на повышение 

профессиональной компетентности педагога, формирование его мотивации к 

самообразованию.   

    В настоящее время усиливается внимание к построению развивающей 

предметно-пространственной среды, что предусматривает новые подходы к её 

организации в педагогическом процессе с опорой на личностно-

ориентированную модель взаимодействия детей и взрослых. Поэтому, находясь 

в поиске и выборе оптимального варианта методической работы, я определила 

тему  самообразования «Роль методической службы в повышении 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

развивающей предметно-пространственной среды образовательного 

учреждения в условиях системных изменений в сфере дошкольного 

образования».   На современном этапе развития образования в условиях 

субъективных отношений и гуманизации принципов работы с педагогами 

требуется переосмысление всех используемых в методической работе форм и 

методов с тем, чтобы они обеспечивали активное включение каждого в единый 

процесс развития. Проблема методического сопровождения педагогов в 

организации развивающей предметно-пространственной среды, введения 

инноваций является актуальной так как  невозможно добиться успеха без 

системного подхода к организации работы с воспитателями в создании РППС. 
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Педагог, развиваясь профессионально, содействует становлению успешной 

личности ребёнка. В связи с этим был проведён анализ существующих условий 

в ДОУ, который выявил следующие проблемы: 

 педагоги не в полной мере компетентны в знаниях построения РППС, 

вследствие этого-  

 созданная развивающая предметно-пространственная среда не в полной 

мере отвечает Федеральным государственным требованиям, не в полной 

мере соответствует современным принципам её построения. 

   К настоящему времени в отечественной педагогике и психологии накоплен 

богатый опыт воспитания и обучения дошкольников на основе создания 

развивающей среды в ДОУ:  

 большой вклад внесли в создание системы развивающих игрушек и 

дидактических пособий Новосёлова и Поддьяков, а также в изучение 

современных концепций реализации средового подхода в педагогическом 

процессе, 

 разработаны развивающие модульные игровые среды Поддьяковым, 

Парамоновой, Зворыгиной, 

 обогащением предметно-пространственной среды занимались 

Петровский, Кларина, Смывина, Стрелкова, 

 в работах Артамоновой, Толстиковой, Бабуновой раскрываются 

педагогические характеристики построения предметно-развивающей 

среды, 

 соотношением статичных и динамичных объектов занимался Майнулов, 

 роль взрослого в фильтрации вредных воздействий среды на ребёнка 

исследовали Козлова и Куликова, 

 основные характеристики социального компонента развивающей 

образовательной среды разработаны Кузьминым, Волковым, 

Емельяновым. 
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   Развиваясь профессионально, педагог содействует становлению успешной 

личности ребёнка. Правильно организованные, разнообразные по форме 

методические мероприятия обеспечивают необходимую базу для успешного 

профессионального становления и развития педагогов, создающих РППС. 

Мною использовались разные формы коллективной и индивидуальной 

методической работы, которые способствовали повышению профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах построения РППС, включению 

полученных знаний в собственный опыт: 

 проблемные консультации (выдвигается проблема, и педагоги 

посредством доказательства формулируют выводы); 

 семинары, творческие занятия (направлены на развитие творческого 

мышления и создание творческих инновационных проектов); 

 деловая игра (моделирование реальной практической ситуации, в которой 

педагоги принимают профессиональные решения); 

 групповая дискуссия (решение наиболее важных вопросов 

воспитательно-образовательной работы); 

 наставничество; 

 самообразование; 

 моделирование индивидуальных вариантов методической работы для 

каждого воспитателя; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 выступления педагогов; 

 творческая группа; 

 психолого-педагогический практикум; 

  методические посиделки; 

 творческие мастерские; 

 посещение  методических объединений специалистов; 

 педагогические советы; 

 смотры-конкурсы; 
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 «Круглый стол»; 

 конкурс методических находок. 

   Обмен опытом осуществлялся через выступления на педсовете, 

конференциях, семинарах таких, как: 

1. международный фестиваль «Профессиональные компетенции 

педагогических работников дошкольного образования»; 

2. межрегиональная научно-практическая конференция «Современные 

аспекты гуманизации дошкольного образования»; 

3. всероссийская научно-практическая конференция «Культурные практики 

моделирования образовательной среды дошкольной образовательной 

организации»; 

4. международный фестиваль работников образования «Современный 

педагог»; 

5. городская конференция «Формирование сознательного отношения 

обучающихся к здоровью, как основа профилактики асоциального 

поведения и употребления ПАВ»; 

6. всероссийская научно-практическая конференция «Региональный подход 

к поликультурному образованию детей и молодёжи»; 

7. международная конференция «Наука 21 века»; 

8. всероссийский научно-практический семинар «Технология развития 

творческой активности обучающихся и молодёжи»; 

9. областные Педагогические чтения им. А.А. Куманёва «Современное 

профессиональное образование: вызовы и перспективы»; 

10.  межрегиональная научно-практическая конференция «Экология 

дошкольного детства: факторы культуры, безопасности, воспитания и 

профессиональной компетентности педагога»; 

11.  методическая гостиная «Ассоциация увлечённых педагогов»; 

12.  семинар «Эмоциональный интеллект: развиваем компетенции будущего. 

Программа развития эмоционального интеллекта»; 
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13.  семинар «Обеспечение преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и с учётом ФГОС НОО»; 

14.  городские Дни науки Арзамасского филиала ННГУ «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО»; 

15.  городская научно-практическая конференция «Формирование 

экологической культуры и здорового образа жизни обучающихся в 

контексте ФГОС». 

А также через публикации в печатных и сетевых журналах: 

1. всероссийское педагогическое издание «Педология»,  

2. всероссийский методический центр «Образование и творчество», 

3. всероссийский электронный педагогический журнал «Познание», 

4. сайт «Для педагога»,  

5. образовательный портал «Учсвет», 

6. образовательный портал «Солнечный свет», 

7. всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам», 

8. «Ассоциация увлечённых педагогов», 

9. журнал «Дошкольное образование», 

10.  всероссийский образовательный портал «Завуч», 

11.  всероссийский образовательный портал «Педагогический ресурс», 

12.  сайт «Дошкольное образование», 

13.  сборник «Инновационные методы и традиционные подходы в 

деятельности педагога. 

 Также распространение опыта проходило через размещение на сайте МБДОУ 

д/с № 16 г. Арзамаса материалов по созданию развивающей предметно-

пространственной среды, 

участие в различных конкурсах педмастерства, участие в рабочей группе ДОУ 

по оранизации РППС, подготовке и проведение педсовета по теме 
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«Организация в ДОУ развивающей предметно-пространственной среды», 

выступление для студентов во время проведения  дней науки арзамасского 

филиала ННГУ, мастер-класс для начинающих педагогов. 

   Актуальность данной работы обусловлена социальным заказом для 

построения РППС дошкольного учреждения. Большую роль играет баланс 

формы и содержания: разумная пространственная организация  с 

необоснованным наполнением, как и грамотное наполнение с нерациональной 

обстановкой, не обеспечат должного развивающего и образовательного 

эффекта. Поэтому крайне важно обеспечить повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах создания соответствующей развивающей 

среды.  

   Моя работа основывается на концепции Ясвина, который говорит о том, что 

развивающая среда – это система влияний и условий формирования личности. 

С ним соглашаются Запорожец и Новосёлова.  А также Леонтьева, который 

считает, что среда  - это условие, процесс и результат творческого саморазвития 

личности.  Библер, Буева, Гусева, Мудрик пишут о том, что воспитательный 

потенциал среды многоаспектен. Об ориентировании предметно-

пространственной среды на зону ближайшего развития говорит Максимова. О 

необходимых степенях свободы ребёнка пишут Поддъяков и Кудрявцев. О 

самом главном говорят Петровский и Новосёлова: чтобы правильно 

организовать развивающую среду, необходимо владеть знаниями о принципах, 

на основе которых проходит её  организация. 

    Поэтому необходимой и актуальной стала разработка и реализация в ДОУ 

модели методической работы по повышению теоретического уровня, 

профессионального мастерства и компетентности педагогов ДОУ по вопросу 

организации РППС, что явилось основной целью работы методического 

сопровождения по обеспечению качества и развития системы непрерывного 
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образования педагогических кадров дошкольного учреждения в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Данная цель конкретизировалась в ряде задач:    

1. Провести анализ актуального уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров в МБДОУ.    

2. Выявить наиболее эффективные формы методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, расширить их представления о 

современных требованиях и подходах к организации РППС для детей 

дошкольного возраста на основе требований ФГОС ДО.                       

3. Разработать оптимальную модель методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров МБДОУ по 

реализации ФГОС ДО.  

    Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

процессе становления личности, она обогащает личностное развитие, развитие 

всех потенциальных индивидуальных возможностей ребёнка, способствует 

раннему проявлению разносторонних способностей. Поэтому в современном 

обществе всё более важным становится вопрос повышения уровня 

квалификации и профессиональной грамотности педагогов дошкольных 

учреждений  в создании РППС, отвечающей инновациям. 

     Методическая работа  с педагогическим коллективом состоит из 

нескольких этапов и строится по следующему алгоритму:  

 диагностический этап 

 практических этап 

 обобщающий этап. 

    В современных условиях можно выстроить эффективную систему 

методической помощи воспитателю только со знанием конкретных 

особенностей каждого педагога. Педагогический коллектив всегда 
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неоднороден. Его изучение и анализ помогают правильно организовать свою  

деятельность. Для получения результатов необходимо провести педагогический 

анализ. Педагогический анализ информации предусматривает изучение 

обоснованности и применения различных способов и средств для достижения 

поставленных перед ОУ целей, объективную оценку результатов 

педагогического процесса, выработку мер по переводу нашего ДОУ в новое 

качественное состояние. Чёткая организация системы анализа позволяет 

планомерно и оперативно управлять воспитательно-образовательным 

процессом, оценивать уровень педагогического мастерства каждого 

воспитателя, достижения детей. 

   Мною был проведён мониторинг профессионализма педагогов с 

использованием профессиограмм, опросников, анкет, диагностических карт.  

Анализ кадров показал недостаточный квалификационный уровень педагогов.  

Диагностическое обследование позволило спланировать работу с педагогами. 

На диагностическом этапе была создана творческая группа по созданию РППС 

в ДОУ, основными задачами которой стали: 

 изучение передовой практики по данной проблеме, 

 создание методических рекомендаций, их апробация в работе. 

Формы работы на данном этапе:   

 составление рекомендаций для педагогов по вопросам построения 

РППС в соответствии ФГОС ДО, 

 обсуждение новинок методической литературы и педагогических 

технологий, 

 составление картотек, 

 анализ и оценка РППС в ДОУ, кадровых условий, 

 анкетирование родителей воспитанников «Оценка развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении», 
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 Вечер вопросов и ответов для родителей воспитанников. 

 

    На практическом этапе осуществлялись проектирование и реализация 

индивидуальных и групповых маршрутов методического сопровождения. 

Важным условием является правильно организованная и проводимая в системе 

мотивированная работа по саморазвитию. Педагог должен сам осознать и 

сделать вывод о том, каких знаний ему не хватает для решения определённых 

задач. Поэтому была организована консультация – практикум 

«Самообразование как один из факторов повышения профессиональной 

компетентности педагогов в создании РППС для реализации ФГОС ДО». 

Педагог, владеющий навыками самообразования, самостоятельной работы, 

имеет возможность подготовиться и перейти к целенаправленной практической 

и исследовательской деятельности, что свидетельствует о более высоком 

профессиональном, образовательном уровне, а это в свою очередь, влияет на 

качество образовательного процесса и результативность педагогической 

деятельности. 

   Практический этап также включал семинар «Профессиональная 

компетентность воспитателя в создании РППС – необходимое условие 

повышения качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», в котором с целью развития творческого мышления 

использовались методы активизации педагогов (например, составление 

кроссворда). Активизации полученных знаний способствовал перекрёстный 

опрос. Проведена консультация «Модель развивающей предметно-

пространственной среды группы в соответствии с ФГОС ДО». 

 

  Также была организована коучинг-сессия для педагогов 

«Многофункциональная ширма в работе с детьми дошкольного возраста: за и 

против» с целью развивающего консультирования. Основа данной техники – 

интерактивное общение, дискуссия (вопрос-ответ), где педагог не получает 
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советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, которые ему задает 

коуч, и сам находит резервы и пути для решения своих проблем.  

   Также мною была проведена интерактивная игра – тренинг «Лестница успеха 

в реализации ФГОС ДО». 

   В методическом кабинете МБДОУ был создан электронный 

«Информационно-методический банк» по проблеме проектирования РППС для 

реализации ФГОС ДО. 

   Для повышения компетентности педагогов была организована курсовая 

подготовка, а также посещение методических  объединений. 

     Целью обобщающего этапа является качественная и количественная оценка 

деятельности каждого педагога в отдельности и всего педагогического 

коллектива в целом по проблеме создания РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. Были просмотрены и проанализированы различные формы 

образовательной деятельности с детьми с использованием РППС во всех 

возрастных группах ДОУ. Мною была использована также ещё одна из форм 

методической работы – мастер-класс, основная цель которого – передача 

педагогического опыта, системы работы, авторских находок. Также была 

организована «Ярмарка педагогических идей», на которой были  представлены 

материалы, имеющие методическую ценность и показывающие инновационные 

идеи в профессиональной деятельности. 

   Был проведён интерактивный практикум «Реализация принципов ФГОС ДО 

при создании развивающей предметно-пространственной среды в группе». В 

педагогической мастерской «А у нас…» были представлены выступления – 

презентации опыта работы педагогов нашего детского сада по использованию 

современных педагогических технологий. 

   Также был проведён педагогический совет «Инновационный подход к 

созданию развивающей предметно-пространственной среды с учётом ФГОС» с  

целью провести системный анализ педагогической деятельности по созданию и 
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совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

      Согласно концепции модернизации Российского образования на период до 

2020 года исключительная роль в воспитании ребёнка принадлежит семье. В 

повышении педагогической культуры, просвещения родителей особую роль 

призван сыграть родительский всеобуч под руководством педагогов. 

Взаимодействие с родителями  реализовывалось через «Круглый стол», мастер-

класс, вовлечение в конкурсы различных уровней, информационные 

проспекты, Дни добрых дел, фронтальные и индивидуальные опросы,  

педагогическая библиотека,  

Дни открытых дверей,  

выпуск стенгазет,  

презентация дошкольного учреждения на сайте ДОУ,  

праздники и развлечения. 

   Личным вкладом в развитие образования стало вовлечение педагогов нашего 

ДОУ в создание РППС, соответствующей ФГОС ДО, и формирование у них 

соответствующих умений и навыков, что обеспечивает широкое использование 

полученного опыта в своей работе. Это позволяет сформировать у педагогов 

высокий познавательный интерес к современным технологиям, что в конечном 

итоге позволяет им найти своё место в педагогическом пространстве. 

    Для оценки своей деятельности мною был проведён аудит личностных и 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ по различным методикам, 

содержащимся в диагностическом журнале Ю.А. Афонькиной 

(профессиональная направленность личности – Р.Р. Калинина, творческое 

мышление – Р.Р. Калинина, эмпатийные тенденции – И.М. Юсупов, самоанализ 

педагогической деятельности – Р.Р. Калинина и т.д.). Результатом стала  

положительная динамика профессиональных компетентностей педагогов и 

положительная динамика в аттестации педагогических кадров ДОУ.   И, 

конечно же, повысилось число педагогов, участвующих в различных 

конкурсах, семинарах, транслирующих свой опыт. 
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   Критериями оценки результативности методического сопровождения стало: 

 повысился теоретический уровень, профессиональное мастерство и 

компетентность педагогов ДОУ  по вопросу организации развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО; выросла удовлетворённость педагогов собственной 

деятельностью, 

 расширены представления о современных подходах к организации 

развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ, 

 выявлены наиболее эффективные формы методической работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогических кадров 

ДОУ. 

   Данный опыт работы по организации РППС может быть использован 

педагогами дошкольных образовательных организаций. Он представлен: 

1. На муниципальном уровне (конкурс «Лучшая группа» – 3 место,  смотр – 

конкурс «Лучшая площадка по правилам дорожного движения», конкурс 

«Лучший экологический макет», конкурс макетов «Городок наш - Арзамас» - 3 

место, конкурс педагогических идей «К вершинам профессионального 

мастерства», выступления на «Днях науки Арзамасского филиала ННГУ»). 

2. На региональном уровне (научно-практический семинар «Реализация 

системно-деятельностного подхода как условие успешной социализации 

воспитанников детского сада и учащихся начальных классов», Областные 

Педагогические  чтения им. А.А. Куманёва «Современное профессиональное 

образование: вызовы и перспективы», конкурс «Детский сад  - цветущий 

сад»). 

3. На всероссийском уровне (научно-методический семинар «Передовой 

педагогический опыт: технологии обобщения, представления, 

систематизации»,  научно-практическая конференция «Культурные практики 

моделирования образовательной среды дошкольной образовательной 

организации»,  методическая гостиная.  
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4. На международном уровне (публикации в сетях работников образованияи 

личном сайте, научно-практическая конференция «Новое слово в науке: 

перспективы развития», конкурс «Инновационные процессы в образовании в 

условиях внедрения ФГОС», конкурс «Методическая работа в дошкольной 

организации». 

   На сегодняшний день продолжается поиск новых форм обеспечения качества 

дошкольного образования. Выбор направлений в развитии дошкольного 

учреждения во многом зависит не только от руководителя, но также от каждого 

члена педагогического коллектива, от работы методической службы, которая 

призвана помочь воспитателям в стремлении овладеть новыми знаниями, 

способствовать созданию «ситуации успеха» каждого педагога, сформировать 

свою систему работы с детьми, а также способствовать созданию коллектива 

единомышленников. 
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