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В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметнопространственная 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 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 предметнопространственным 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.
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.
Важной задачей воспитателей дошкольных учреждений является
укрепление здоровья детей. Одна из форм укрепления здоровья, правильное
и целесообразное проведение прогулок. Очень важно, чтобы дети во время
прогулки зимой максимально двигались. Легкий мороз – движения на свежем
воздухе укрепляют организм. Для этого с детьми во время прогулки
проводятся подвижные игры, игры в хоккей, спортивные праздники. Зимние
забавы: катание на санках, лыжах, игра в снежки, катание со снежной горки,
скольжение по ледяной дорожке.
Перечень оборудования зимнего участка:
1.Лабиринт
2. Горки для метания
3. Кормушка для птиц
4. Дорожка скольжения
5. Дорожка для перешагивания

6. Вал для игры в прятки и снежки
7. Баннер «Зимующие и перелетные птицы»
8. Стол со скамейками (Экспериментальная лаборатория)
9.Информационная доска для родителей
10. Гендерное воспитание
11. Уголок уединения
12. Беседка
Выносное оборудование участка в зимнее время года
1. Зимние лопаты
2. Мячи
3. Лыжи
4. Клюшки с шайбой
5. Санки
6. Ледянки
7. Маски для подвижных игр
8. Лаборатория
9. Емкости для проведения опытов
10. Банер
11. мягкий модуль (диван, стол, 2 кресла)
12. Контейнеры с сюжетно-ролевыми играми
13. Ширма
Формы организации детской деятельности:
 зимние праздники
 зимние развлечения на участке, физкультурные досуги
 катание на санках, ледянках
 ходьба на лыжах
 скольжение по ледяным дорожкам
 игры с элементами хоккея
 различные эстафеты и подвижные игры
 игры со снежками
 лепка из снега
 рисование на снегу
 наблюдения за живой и неживой природой
 кормление птиц
 опыты и экспериментирование со снегом, льдом и водой
 создание льдинок и составление узоров из них
 дни здоровья
 труд на участке - участие в создании снежных построек, их ремонт,
расчистка площадок и дорожек от снега
 развивающие игры на развитие памяти, внимания, мышления

1. ЛАБИРИНТ

Лабиринт
(один,
изготовлен
из
снега)
оборудование
полифункционально, поскольку позволяет реализовать насколько видов
деятельности,
доступно,
безопасно,
обеспечивает:
игровую,
коммуникативную,
познавательно-исследовательскую,
двигательную,
продуктивную деятельность детей.
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие)
2. «Иголочка и ниточка», «Паровозик», «Поиск клада» и т.д.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие):
- «Следопыты»;
- эксперименты со льдом, красками для украшения лабиринта;
- закрепления прямого и обратного счета в пределах пяти «Сколько шагов»,
«Посчитай- ка», «Влево – вправо» и т.д.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) - обогащение
словаря детей за счет расширения представлений об окружающей
действительности, объектах, предметах, игровых событий.
Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) – развивать у детей
интерес к двигательной активности: координацию движения, быстроту
реакции, выносливость и т.д. (ходьба по лабиринту в разных направлениях,
приставным шагом, прокатывания мяча).
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 (украшение
льдинками, конструирование башни из мешочков снега).
2. МЕСТО ДЛЯ МЕТАНИЯ

Горки для метания (сделаны из снега, с углублением для метания снежков и
маленьких мячиков». Вторая сделана из снега, с гимнастическими палками и
кольцами для метания). Оборудование полифункционально, поскольку
позволяет реализовать насколько видов деятельности, доступно, безопасно,
обеспечивает: игровую, познавательно–исследовательскую,
коммуникативную, двигательную деятельность детей.
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие)
«Точно в цель», «Кто больше», «Самый ловкий» и т.д.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие) - экспериментирование со снегом, цветной водой, льдом;
знакомство со свойствами воды; закрепление счета в пределах 5; знакомство
с военной техникой.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – активное
использования
приема словесной передачи воображаемых игровых
событий. Отгадывание загадок о зиме, снеге, льде, о признаках зимы,
закрепления зимних примет.
Двигательная
деятельность (ОО Физическое развитие) –
совершенствовать навыки метания в цель с места, с разбега, из – за головы,
правой и левой рукой.
3. КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ

Кормушка для птиц (количество -1) – безопасна для воспитанников,
доступна,
полифункциональна,
обеспечивает:
познавательно–
исследовательскую, коммуникативную, трудовую деятельность детей.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие) – рассматривание птиц на кормушке, умение их сравнивать,
формирование представления о зимующих птицах.

Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – развитие
разговорной речи детей, умение составлять описательные
рассказы о
птицах, подбирать родственные слова, закрепления примет о зиме, умение
отгадывать загадки и т.д.
Трудовая деятельность – кормления птиц, очистка кормушек от снега.
4. ДОРОЖКА ДЛЯ СКОЛЬЖЕНИЯ

Дорожка скольжения (одна) – сделана из снега, залита водой. Доступна и
безопасна,
обеспечивает:
игровую,
двигательную,
позновательноисследовательскую деятельность детей.
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие) - «Кто
дальше всех», «Скольжение на двух ногах».
Двигательная
деятельность (ОО Физическое развитие) –
совершенствовать навыки скольжения.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие)
- экспериментирование со снегом, цветной водой, льдом.
5. ДОРОЖКА ДЛЯ ПЕРЕШАГИВАНИЯ
Дорожки
для перешагивания (две, изготовлены из снега) полифункциональны, поскольку позволяет реализовать насколько видов
деятельности, доступны, безопасны, обеспечивают: игровую, двигательную,
позновательно-исследовательскую деятельность детей.
Двигательная деятельность (ОО Физическое развитие) – перешагивания,
перепрыгивание на двух ногах, боковое перешагивание.

Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие) - формирование представлений детей о цвете, форме, величине.
Эксперименты со льдом, красками, закрепления свойств снега с помощью
опытов.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) - активное
использования
приема словесной передачи воображаемых игровых
событий.

6. ВАЛ ДЛЯ ИГРЫ В ПРЯТКИ И СНЕЖКИ
Вал для игры в прятки и снежки (сделан из снега) - Оборудование
полифункционально, поскольку позволяет реализовать несколько видов
деятельности, доступно, безопасно, обеспечивает: игровую, двигательную,
позновательно-иссследовательскую, изобразительную деятельность детей.
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие) – игры в
снежки, в прятки.
Двигательная
деятельность (ОО Физическое развитие) –
совершенствовать навыки двигательной активности.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие) – формирование представление о времени (час, минута, секунда),
закрепления представления детей о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал), о цвете.
Изобразительная деятельность (ОО Художественно-эстетическое развитие)
- развивать у детей интерес к в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание рисовать, строить совместно со
взрослым и самостоятельно.

7. БАННЕР «ЗИМУЮЩИЕ И ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
Познавательно – исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие) - обеспечивает формирование интереса у детей к познанию
окружающего мира, формирование первичных представления о смене времен
года, неживой природе ( признаках и явлениях времени года) и живой
природе (зимующих и перелетных птицах).

Игровая деятельность
(ОО
Социально-коммуникативное развитие)
- сюжетно-ролевые игры: «Мы исследователи», «Путешествие в лес» и др.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – составление
описательных рассказов о птицах, о временах года, использование загадок,
пословиц, поговорок о зиме, Д/И: «Угадай птичку по описанию»,
«Зимующие и перелетные птицы», «Что сначала, а что потом», «Кого не
стало» и т.д.

8. УГОЛОК ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ.
Уголок экспериментирования ( для проведения опытов с водой, снегом
и льдом).
Оборудование полифункционально, поскольку позволяет
реализовать насколько видов деятельности, доступно, безопасно.
Обеспечивает:
игровую,
познавательно–исследовательскую,
коммуникативную, продуктивную, изобразительную деятельность детей.
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие)
- «Мы художники», «Юные исследователи», «Лаборатория по производству
льда» и т.д.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие) - расширение знаний детей о свойствах воды, снега и льда;
побуждение детей к самостоятельному поиску причин, способов действий,
проявлению творчества.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – развитие
разговорной, доказательной речи, умение формулировать выводы и
результаты своей деятельности.
Продуктивная деятельность (ОО Художественно-эстетическое развитие) –
совершенствовать умения детей работать со снегом, используя необходимые
инструменты. Способствовать участию детей в коллективном труде.
Изобразительная
деятельность (ОО Художественно-эстетическое
развитие) – развитие эстетического вкуса, чувства цвета и композиции.

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Информационная доска для родителей (количество -1) - безопасна и
доступна, предполагает привлечение родителей как равноправных
участников в жизнедеятельность ДОУ:
- консультации по временам года зима;
- консультации по безопасности детей во время зимней прогулки, катания на
санках, коньках, лыжах;
- рекомендации по выбору художественной литературы, игр на свежем
воздухе.

10. ГЕНДДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Сюжетно-ролевые, режиссерские игры по гендерному воспитанию
( «Подводводники», «Моряки», «Пограничники», «Хоккей» – для мальчиков,
сделаны из снега, с использованием выносного оборудования. Для девочек
оборудовано место в домике с использованием выносного материала
(ведерки, пасочки и формочки для игры в магазин, кухня, мягкие модули
(мебель)).
Оборудование полифункционально, поскольку позволяет
реализовать насколько видов деятельности, доступно, безопасно.
Обеспечивает:
игровую,
познавательно–исследовательскую,
коммуникативную, двигательную деятельность детей.
Игровая деятельность (ОО Социально-коммуникативное развитие) –
сюжетно-ролевые, режиссерские игры: «Моряки», «Пограничники»,
«Хоккей», «Магазин», «Кухня» и т.д.
Познавательно-исследовательская деятельность (ОО Познавательное
развитие) - расширение знаний детей о государственных праздниках,
государственной символике, профессиях.
Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – активное
использования
приема словесной передачи воображаемых игровых
событий. Ведение ролевых диалогов.
Двигательная
деятельность (ОО Физическое развитие) – развитие
ловкости и выносливости.

11. УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ
Уголок уединения (количество -1) – доступен и безопасен, обеспечивает
эмоциональную разгрузку и релаксацию воспитанникам.

12. БЕСЕДКА
7. Беседка металлическая (количество -1) - 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».
Познавательно-исследовательская деятельность
(ОО Познавательное
развитие) - экспериментирование с водой, снегом, льдом.

Коммуникативная деятельность (ОО Речевое развитие) – развитие умения
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок, знакомство с
пословицами, поговорками, отгадывание загадок.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВЫНОСНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА

