
Состояние развивающей предметно – пространственной среды ДОО 

соответствует санитарным нормам, правилам и требованиям ФГОС ДО и 

проектируется на основе:  

 реализуемой в ДОО образовательной программы;  

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

 общих принципов построения развивающей предметно – пространственной 

среды.  

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель 

взаимодействия между педагогами и детьми. Развивающая предметно-

пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО 

(содержательно-насыщенная, трансформируемая, вариативная, 

полифункциональная, доступная и безопасная). Среда, окружающая детей в 

детском саду, обеспечивает безопасность их жизни во время пребывания в 

ДОО, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

из них. В ДОО поддерживается санитарно – эпидемиологический режим: 

имеются и используются дезинфицирующие средства, которые хранятся в 

недоступном для детей месте. Развивающая предметно-пространственная 

среда групп организована в виде различных зон, оснащенных большим 

количеством развивающего материала. Все предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течении дня мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие.  

В каждой группе педагоги используют принцип свободного 

зонирования, но с учетом основных направлений развития ребёнка, т.е. 

создают функциональные центры по интересам, в которых собран весь 

необходимый игровой и дидактический материал, способствующий 

всестороннему развитию детей. Выделены зоны для двигательной активности, 



рабочая зона и зона для творческой деятельности, в которых расположены 

различные развивающие центры.  

 «Центры» содержат в себе познавательный и развивающий материал в 

соответствии с возрастом детей: ролевых игр, книжный, настольно-печатных 

игр, природы, игровой, художественного творчества.  

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности. В оформлении ДОУ использованы работы, 

изготовленные в совместной деятельности педагогов с детьми.  

В детском саду имеются: кабинет заведующей, методический кабинет, 

медицинский кабинет, изолятор, оборудованный для проведения процедур, в 

том числе кварцевой лампой, физкультурный зал, оборудованный 

необходимым инвентарем, кабинет психолога и музыкального руководителя, 

участки для прогулок детей, физкультурная площадка, групповые помещения 

с учетом возрастных особенностей детей, помещения, обеспечивающие быт, и 

т. д. Умелыми руками педагогов созданы: мастерская «Умелые ручки», 

экологический уголок «Зимний сад» и музей русского быта, музей народной 

куклы. 

Территория детского сада – важное составляющее звено развивающей 

предметно – пространственной среды. Игровые площадки соответствует 

гигиеническим требованиям и обеспечивает удовлетворение потребностей 

детей в движении и развитии. Покрытие групповой площадки песчаное, с 

утрамбованным грунтом, не оказывающего вредного воздействия на детей. 

Для защиты детей от солнца и осадков имеются теневые навесы. Игровая 

площадка соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников. На игровых площадках имеется игровое оборудование для 

обеспечения двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр, 

дидактических и игр с песком, для подвижных игр и трудовой деятельности, 

для художественно-эстетического, познавательного и речевого развития.  

На территории ДОО имеется «Экологическая тропинка». На 

экологической тропинке обучение и воспитание объединяются в единый 

взаимосвязанный процесс, повышается экологическая грамотность детей и 

приобщение к экологической культуре. Овладение способами практического 



взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление 

мировидения ребенка, его личностный рост. При ознакомлении детей с 

природой открываются возможности для эстетического, патриотического, 

нравственного воспитания. Общение с природой обогащает духовную сферу 

ребенка, способствует формированию положительных качеств. Проведение 

собственных исследований, наблюдений позволяют обобщать, анализировать 

и способствовать экологически грамотному, безопасному для природы и 

собственного здоровья поведению. 

На территории ДОО имеется спортивная площадка - это место для 

организации различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, 

которые укрепляют здоровье детей, повышает их работоспособность. А также 

оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние детей. Это 

пространство представляет детям естественные условия для того, чтобы 

побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. Все они окрашены 

в яркие цвета, что создает атмосферу праздника и радости. Приобретен 

комплект для гимнастики и занятий физической культурой, комплект зимних 

спортивных игр на открытом воздухе.  

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного 

учреждения и групповых помещений построена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и соответствует действующим санитарным нормам и правилам.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, 

наглядные пособия для речевого развития, экологического воспитания, 

познавательной деятельности дошкольников: экспериментальная лаборатория 

дошкольника; комплект «Речь, движение, творчество - 2»; комплект для 

творчества деревянный Grimms «Абстракция», «Цветовой круг», «Спираль», 

«Пейзаж», напольная мозаика; танграм Тихонова, стол для рисования песком 

с набором аксессуаров, комплект для освоения социальных ролей и 

профессий. 

Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности: 

цифровое пианино CASIO; набор костюмов сказочных персонажей (54 

костюма) с комплектом аксессуаров, комплект для организации 

театрализованных постановок (30 костюмов). 



Для занятий по конструированию имеются разнообразные виды 

конструкторов: комплект конструирования из мягких модульных элементов 

«Строим вместе»; магнитный пластиковый конструктор Magformers; 

конструктор с подвижным креплением элементов; комплект для 

конструирования из пластиковых тактильных элементов Baltat, 

Информационные ресурсы 

Стационарных ПК– 8 шт.; ноутбук – 12 шт.; в учебном процессе используется 

8 шт.; интерактивных досок - 2 шт.; мультимедийных проектов – 9 шт.; 

принтер – 7 шт.; МФУ – 6 шт.; ксерокс – 3 шт. 

В групповых помещениях и в музыкальном зале имеются детские 

музыкальные инструменты, музыкально - дидактические игры, комплекты 

кукольных театров. 

Для осуществления занятий по физическому воспитанию детей имеется 

оснащенный специальным оборудованием физкультурный зал и 

оборудованная спортивная площадка.  В теплое время года спортивная 

площадка оборудуется переносными наборами для игры баскетбол, волейбол. 

Также имеются разнообразный спортивный инвентарь (скакалки, мячи, 

обручи, баскетбольный щит, лыжи и т. д.), массажные коврики. 

Действующее законодательство позволяет организовать обучение и 

воспитание детей с ОВЗ и детей инвалидов в дошкольных организациях, в 

которых должны быть созданы специальные условия для получения 

образования.  

В нашей организации созданы следующие специальные условия: 

1. Обеспечение доступа в здание ДОО: приобретены и установлены пандусы 

при входе в здание и внутри зданий; приобретена и установлена тактильная 

плитка при входе в здание; приобретены и установлены в головном здании (рп. 

Малино) кнопки вызова сотрудника на входной двери и в общем санузле, 

установлены поручни с держателями для туалетной бумаги в общем санузле, 

2 младшей, старшей и подготовительной группах; во всех зданиях повешены 

таблички со шрифтом Брайля с названиями кабинетов и название ДОО. 

2. Назначен ответственный работник, который окажет помощь ребенку 

инвалиду. 

3. Составлена и реализуется адаптированная образовательная программа 

(АОП) для ребёнка-инвалида с расстройством аутистического спектра с 

учетом его особенностей, в рамках индивидуального образовательного 

маршрута. 

4. Организовано психолого – педагогическое сопровождение ребенка. 

 


