ВЫПИСКА
из основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 20 «Ягодка»
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее РППС)
должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим
требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических
документов).
Развивающей среды построена на следующих принципах:
насыщенность;
трансформируемость;
полифункциональность;
вариативной;
доступность;
безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе
в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Организация развивающей среды в МДОУ с учетом ФГОС строится таким образом,
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого
ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам
(уголкам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам:
конструирование,
рисование,
ручной
труд,
театрально-игровая
деятельность,
экспериментирование, физическая культура, занимательная математика.
Обязательным
в
оборудовании
являются
материалы,
активизирующие
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки,
модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла,
пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения,
экспериментирования, составления коллекций.
Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде,
так и в игре. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы
женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. П.;
мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей,
русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое
количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек),
которые творчески используются для решения различных игровых проблем.
В группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы,
способствующие овладению математикой, печатные буквы, таблицы, пособие с цифрами,
настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами,
отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности,
фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.
Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы,
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности
детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном
мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством
формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни,
способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.
Вид помещения
Функциональное использование
Групповые комнаты
• Сюжетно-ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая
деятельность
• Ознакомление с природой,
труд в природе
• Строительноконструктивные игры
• Театрализованная

Оснащение
Детская мебель для практической
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа» и т.д.
Коллекции, лупы, мерные стаканы и ложки
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
Различные виды театров. Костюмерная

деятельность
• Уголок двигательной
активности
• Музыкальная деятельность
• Книжный уголок
• Уголок для изобразительной
детской деятельности
• Природный уголок/ уголок
экспериментирования

Спальное помещение
Дневной сон
Гимнастика после сна

Мольберт
Магнитная доска
Музыкальные инструменты
Магнитофон
Спортивный уголок, предметы, оборудование
для выполнения ОРУ, основных видов движений:
платочки, мячи, кубики, кегли, обручи,
гимнастические палки, мешочки с песком,
скакалки, султанчики, бубен, игры типа
«Кольцеброс».
Книги
Изо-материалы
Бизиборды
Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики
пробуждения - массажные дорожки, мячи,
коврики, массажеры;
Магнитофон.

Раздевальная комната
Информационно
просветительская работа с
родителями

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для
родителей
Детская мебель: шкафчики, банкетки

Методический кабинет
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
Выставка дидактических и
методических материалов для

Библиотека педагогической и методической
литературы:
-педагогическая документация;
-контроль;
-преемственность в работе ДОУ и школы;
-работа с родителями;
-сведения о педагогических кадрах;
-опыт работы педагогов;
-перспективные планы;
-методические рекомендации по работе с
детьми;
материалы
консультаций,
семинаров,
практикумо в
Библиотека периодических изданий;
Пособия для занятий;
Демонстрационный материал для занятий с
детьми
Иллюстративный материал Игрушки, муляжи,
коллекции
Компьютер, принтер, сканер
Методический материал для дошкольников по
разделам программы на электронных носителях

организации работы с детьми по
различным направлениям
развития
Выставка изделий народно
прикладного искусства

Музыкально-спортивный зал
Занятия по физическому
воспитанию
Занятия по музыкальному
воспитанию

Библиотека методической литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр

Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Спортивные досуги

Синтезатор
Экран
Проектор, ноутбук
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Подборка аудио- и видеокассет, дисков с
музыкальными произведениями
Различные виды театров, костюмерная
Ширма для кукольного театра
Детские хохломские стулья
Г имнастические
скамейки
Спортивное
оборудование для прыжков, метания, лазания
Маты
Гимнастическая стенка. Дорожки, следы для
профилактики плоскостопия
Мячи
разного
диаметра,
корзины
для
забрасывания
Обручи
малые
и
большие.
Палки
гимнастические. Скакалки длинные и короткие
Шнуры длинные и короткие, косички по
количеству детей
Ленты короткие и длинные, султанчики, флажки
Дуги для подлезания
Шапочки, элементы костюмов для подвижных
игр

Кабинет логопеда
Занятия по коррекции речи
Консультативная работа с
родителями по коррекции
речи детей

Заведующий

Большое настенное зеркало
Дополнительное оснащение у зеркала
Стол и стулья для логопеда и детей
Шкаф для методической литературы, пособий,
наборное полотно
Индивидуальные зеркала для детей
Ноутбук
Пособия для занятий;
Демонстрационный и раздаточный материал
для занятий с детьми

Т.В. Корнеева

