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В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства не только группы дошкольной 

организации, а также территории, прилегающей к дошкольной организации, 

приспособленной для реализации Программы. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе и  на 

прогулочном участке, мы ориентировались на возрастные особенности детей, 

а так же на требования ФГОС, которые говорят о том, что среда должна 

быть:  

 Содержательно-насыщенной 

 Трансформируемой 

 Полифункциональной 

 Вариативной 

 Доступной  

 Безопасной 

Насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность 

 

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды.  

 

Вариативность 

Наличие различных пространств. 



Периодическую сменяемость игрового материала. 

Разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного 

выбора детьми. Появление новых предметов. 

Доступность 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

Возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность. 

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность 

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ способствует 

реализации основных направлений развития ребенка: 

   Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое развитие 

Художественно–эстетическое 

 

Нормативная база 

Концепция содержания непрерывного образования 

Утверждена Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ 17.06.2003 

СанПиН 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013 

Психолого-педагогические требования Минобрнауки России 

Письмо Минобрнауки России №61/1912 от 17.05.1995 Методические 

указания «О психолого- педагогической ценности игр и игрушек» 

Требования безопасности 

ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы 

контроля» (с изменениями) 

ГОСТ Р 51555-99 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы 

испытаний. Механические и физические свойства» 

ФГОС ДО 

ФЗ №1155 от 17.10.2013 

Закон «Об образовании» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 

ФЗ №185 от 02.07.2013 

Развивающая предметно-пространственная среда на территории прогулочной 

площадки создана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 



Минобрнауки РФ) и осуществляется по следующим видам детской 

деятельности: 

Игровая 

Двигательная 

Познавательно–исследовательская 

Коммуникативная 

Продуктивная 

    Музыкально–художественная 

Трудовая 

Чтение художественной литературы  

Изобразительная  

Цель: — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            

 

Нормативно-правовая и методическая база 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ. 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях. 

4. ФГОС ДО. 

5. Конституция РФ ст. 43,72. 

6. Конвенция о правах ребенка (1989г.). 

7. Устав ДОУ. 

8. Основная образовательная программа МБДОУ д/с №40 составленная на 

основе  примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.                                                                                                                                                                     

9. Рабочая образовательная программа старшей  группы №10 МБДОУ д/с 

№40 г. Белгорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                    

Информационная справка о приемной комнате 

 

Общая площадь: 13, 5 кв.м.  

Освещение: два плафона с двумя лампами дневного света. 

Напольное покрытие: линолеум.  

Мебель: Раздевальные шкафчики 27 шт.,1 шкаф - сушилка,2 скамейки.  

Стенды: «Православный вестник», «Информация для родителей», «Мы ими 

гордимся», «Юные художники», «Наше творчество». 

Схема – «алгоритм» одевания на прогулку  

Папки с документацией для родителей -  3 шт.  

Цель: использование ПРС для информирования родителей с условиями 

пребывания детей в детском саду.    

 

         



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы построения  предметно-пространственной развивающей 

среды в группе 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

       
       

         Предметно-пространственная развивающая среда ОО «Познавательное 

развитие» - трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна, так как обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность воспитанников. 

 Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 



представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

                                 Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается 

и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы . 

 

 



 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Предметно-пространственная развивающая среда ОО «Речевое развитие» - 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, 

так как обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников.  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 



 
  

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

Предметно-пространственная развивающая среда ОО «Физическое развитие» 

- полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, так как 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 



 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Предметно-пространственная развивающая среда ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна, так как обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность воспитанников. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

 

     
 

 

Музыкальная деятельность 



 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Предметно-пространственная развивающая среда ОО «Социально-

коммуникативное развитие» - полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна, так как обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность воспитанников. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе 

 
Формирование представлений у детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях.Формировать представления о правилах 
безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 

 

 



 
 
 

Обогащение игрового опыта детей 
 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 
Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 
интерес к игровому экспериментированию. 
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевая игра «Профессии»                 Сюжетно-ролевая игра                               

                                                                                     «Магазин» 

 
 

   

 

 

                       Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

 



 
 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 

 

      
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 

 
 

 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 

 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 



благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Развивающая предметно-пространственная среда на территории 



прогулочной площадки средней группы № 6 . 

     

 

Цель: — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры. 

2.  Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности.  

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей.  

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка. 

 Образовательная площадка на территории прогулочной площадки 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. Организация  образовательного пространства  на территории   и 

разнообразие  материалов, игрового  и спортивного  оборудования  

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность  воспитанников, экспериментирование  с доступными 

материалами, двигательную  активность (развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях), эмоциональное 

благополучие детей, возможность их самовыражения. 

Спортивное  оборудование надёжно закреплено, что обеспечивает 

безопасность его использования.  

Перечень оборудования: 

1. Песочница 

2. Спортивные пеньки 

3. Корригирующая дорожка здоровья 

4. Стол со скамейками 

5. Беседка металлическая 

 6.Уголок уединения                                                                                                                    

7. Железная машина 

8. Мы исследователи 

9. Клумба и мелкие вазоны 

10. Информационная доска для родителей 

11. Баннер «Я познаю мир природы»; «Времена года». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Песочница  (одна, изготовлена из дерева, накрыта пленкой)  - 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна, обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников. 

Игровая деятельность  (ОО  Социально-коммуникативное развитие) -

сюжетно-ролевые игры: «Строители», «Магазин», «Пекарня» и т.д. 



Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное 

развитие) -  экспериментирование с песком, водой, в зимнее время со снегом, 

льдом. 

Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – обогащение словаря 

детей, развитие связной, диалогической и монологической речи 

воспитанников. 

Изобразительная деятельность (ОО Художественно-эстетическое развитие) – 

становление эстетического отношения к окружающему миру (рисование 

палочками на песке). 

 

 

 
 

2. Машина (изготовлены из металла, количество - 1) – трансформируема, 

полифункциональна и безопасна, обеспечивает  игровую и 

двигательную активность детей. 

Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) лазание вертикально , 

перелезание. 

Игровая деятельность  (ОО  Социально-коммуникативное развитие) -

сюжетно-ролевые игры: «Путешествие», «Магазин», «Машины». 

 

   

 
3.  Корригирующая дорожка здоровья (изготовлена из дерева, песка, 

шишек, пробок)   полифункциональна, доступна и безопасна, 

обеспечивает физическое (профилактика плоскостопия и закаливание) и 

познавательное развитие детей. 



Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) – хождение по 

корригирующим дорожкам босиком в летний период времени. 

Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное 

развитие) -  экспериментирование с песком, водой, в зимнее время со снегом, 

льдом. 

   

 
 

4. Стол со скамейками ( стол – 1, 2 –скамейки)  - насыщен, 

трансформируем, полифункционален, вариативен, доступен и безопасен, 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников. 

Игровая деятельность  (ОО  Социально-коммуникативное развитие) -

сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Поликлиника», 

«Парикмахерская». 

Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное 

развитие) -  экспериментирование с песком, водой,  бумагой, воздухом, 

мелом, в зимнее время со снегом, льдом. 

Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок, знакомство с книжной 

культурой и детской литературой. 

Изобразительная деятельность (ОО Художественно-эстетическое развитие) – 

развивать у детей интерес к в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить, конструировать 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

 

 

 

 



 
 

 

2. Спортивные цветные пеньки  (5 штук) - насыщены, трансформируемы и 

безопасны, обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников. 

Игровая деятельность  (ОО  Социально-коммуникативное развитие) -

сюжетно-ролевые игры: «Шоферы» «Магазин», «Лошадки» и т.д. 

Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное 

развитие) -  формирование представлений детей о цвете, форме, величине. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие)        - обогащение 

словаря детей за счет расширения представлений об окружающей 

действительности, объектах, предметах. 

Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) – развивать у детей 

интерес к двигательной активности: координацию движения, быстроту 

реакции, выносливость и т.д. (ходьба вокруг пеньков змейкой, прыжки 

вокруг пеньков, прыжки парами, прокатывание мячей, бег). 

 

 

 

 



 

 

6. Беседка металлическая (количество -1, в летний период времени беседка 

накрывается теневой шторой) - насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников. 

Игровая деятельность  (ОО  Социально-коммуникативное развитие) -

сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Поликлиника», 

«Парикмахерская». 

Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное 

развитие) -  экспериментирование с песком, водой,  бумагой, воздухом, 

мелом, в зимнее время со снегом, льдом. 

Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок, знакомство с книжной 

культурой и детской литературой. 

 

 

 
7. Уголок уединения (количество -1, представлен в виде переносной ширмы 

и стульчика) – доступен и безопасен, обеспечивает эмоциональную разгрузку 

и релаксацию воспитанникам. 

 



 
8. Мы исследователи (количество -1)  - насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, доступна и безопасна. 

Познавательно-исследовательская деятельность (ОО познавательное 

развитие) -  формирование интереса у детей к познанию окружающего мира, 

формирование первичных представления о неживой природе (температуре 

воздуха, об осадках, силе ветра). 

Игровая деятельность  (ОО  Социально-коммуникативное развитие) -

сюжетно-ролевые игры: «Мы исследователи». 

 

 

     
 

9. Клумба и мелкие вазоны –  доступна и безопасна, формирование 

представлений у детей о труде, умение оказывать посильную помощь 

взрослому в уходе за цветами: полив цветов, сбор семян в соответствии с 

сезонными изменениями, формирование интереса у детей к познанию 

окружающего мира, формирование первичных представления о природе. 

 



 
 

10. Информационная доска для родителей (количество  -1)  - доступна и 

безопасна, предполагает привлечение родителей как равноправных 

участников в жизнедеятельность ДОУ. 

   

 
11. Баннеры «Я познаю мир природы», «Времена года» - насыщены,  

доступны и безопасны:  Познавательно – исследовательская деятельность 

(ОО Познавательное развитие) - обеспечивает формирование интереса у 

детей к познанию окружающего мира, формирование первичных 

представления о неживой природе (температуре воздуха, об осадках, силе 

ветра) и живой природе (птицы, насекомые, домашние животные). 

Игровая деятельность  (ОО  Социально-коммуникативное развитие) -

сюжетно-ролевые игры: «Мы исследователи», «Ферма», «Путешествие в 

лес». 
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