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1. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Развивающая предметно - rrространственная среда в муниципtLпьном
казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад <<Оленёною>
(далее - Учреждение) организована в соответствии с:

о Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20t2 r.
N 273- ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;

. Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования;

о Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
г. Ns 1155 (Об утверждении ФГОС ДО>;

о Постановлением Главного государственного санитарЕого врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 2б г. "Об утверждении СанПиН
2.4.|.З049-|З <Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержаЕию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций>;

о Уставом Щоу.
|.2. Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) в

Учреждении должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать
Укреплению здоровья, комфортному и эмоционtLльному благополучию каждого
ребенка и взрослого.

1.3. Непременным условиrIм РППС является оцора на личностно-
ориентированную модель взаимодействия можду взрослыми и детьми.

1.4. РППС должна способствовать своевременному и качественному
развитию всех психических процессов: восприятия9 мышления, памяти,

воображе ния и вниманиlI.
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1.5. СОДеРжание РППС должЕо быть построено в соответствии с
основными элементами социальной культуры (этической, семейно-бытовой,
национzLльной, этнической) и обеспечивать помимо социilJIьного, всестороннее
личностное развитие (познавательное, речовое, нравственное, художественное,
эстетическое, физическое).

1.6. ОСновные объекты РППС должны быть вкJIючены в разfiые виды
ДеЯТеЛЬнОсти (познавательные, игровые, коммуникативные, экспериментальные,
конструктивные, художественно-эстетические, учебные).1.7. РППС Должна быть организована в соответствии с основными
принципами ФГОС:

принципы конструирования предметно-пространственной среды в
учреждении основаны на психолого-педагогической концепции современного
дошкольного образования, которая сводится к созданию социilJIьной сиryации
рrввитиrl ребенка.

В соответствиИ с ФГоС До И образоваТельной программой Учреждения
рппС создается педагогами для р.lзвития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Щля выполнения этой
задачи РППС должна быть:

- соdерсlсаmельно-насьlu4енной - вкJIючать средства обучения (в том числе
технические), материiLпы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное
и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
гIознавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материitJ,Iами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижныХ играХ И соревнованиях; эмоцион€tльное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;

, mрансформuруемой - обеспечивать возможность изменений рппс в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей;

- полuфункцuоналъной - обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих Рппс (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;

- dосmупной , обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к ицрам, и|рушкам, материаJIам,
пособиям, обеспечивающим все осЕовные виды детской активности;

- безопасной - все элементы рппС должны соответствовать требованиям fIо
обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

определяя наполняемость рппс, следует помнить о концептуа.llьной
целостности образовательного процесса. Щля реzшизации содержанIбI каждого из
направлений развития и образования детей Фгос до определяет Iшть
образовательных областей - соцuально-коJvlл4унuкаmuвное развumuе,
познаваmельное развumuе, речевое развumuе, хуdоэюесmвенно-эсmеmuческое
развumuе и фuзuческое развumuе. Принимая во внимание интегративные качества
образоваТельныХ областей, игрушки9 оборудование и прочие матери€Lпы для
реitлизации содержания одной образовательной области могут использоваться и в

V



ходе речtлизации содержаншI других областей, каждая из которых соответствует
детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприlIтия
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).

Также цри организации РППС взрослым участникам образовательного
процесса следует соблюдать принцип стабильности и динамиtIности окружающих

ребенка rrредметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и
инновационных (неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный
процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными,
повысить результативность дошкольного образования и способствовать

формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным
требованиям.

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и ицрушки,
предлагаемые детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести
информацию о современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую
детскую деятельность.

Для обеспечения ребенку свободного выбора lrредметов и оборулования
РППС, возможности действовать индивидуIIJIьно или со сверстниками, при
формировании РППС необходимо уделять внимание ее информативности,
предусматривающей разнообразие тематики материЕIлов и оборулования.

При реализации образовательной rrрограммы дошкольного образования в

различных организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать:
- соответствие образовательной rrрограмме УчрежденшI;
- соответствие материапьно-техническим и медико-социitльным условиrIм

шребывания детей в Учреждении;
- соответствие возрастным возможностям детей;
- трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации,

интересов и возможностей детей;
- возможность использованшI различных игрушек, оборулования и прочих

материilJIов в р€tзцых видах детской активности;
- вариативное использование р.tзличных пространств (помещений) и

материtlJIов (игрушек, оборудованиJI и пр.) для стимулированшI рilзвития детей;
- нIIJIичие свободного доступа детей (в том числе с ограничонными

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в
организованном пространстве к игрушкам, материЕLлам, пособиям и техническим
средствам среды.

- соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и
надежности при использов ании согласно действующим СанПиН.

С учетом вышеук€ванных требований РППС Учреждения должна
обеспечивать вариативность на содержательно-педагогическом уровне
образовательного rrроцесса. flанная задача решается системно, упорядочивzu{
множество игровых средств Учреждения в (систему игровых средств) - (игровую
поддержку р€lзвитиll детей>.

2. Объекты предметно - развивающей среды

2.|, ПомещенияУчреждеЕия.
На 1 этажо расположены:
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a

пищеблок;
прачечнtш;
йдицинский блок, где расположены: кабинет врача, кабинет

модицинскоЙ сестры, 2 изолятора, физиокабинет, массажный кабинето

кабинет стоматолога, солянаlI комнатц фитобар;
о б групповых ячеек для детей от 1 года до 3 лет,

На 2 этаже расположеЁы:
о музыкаJIьный заJI -
о физкультурный зал

НаЗ
о компьютерный кJIасс

этаже расшоложены:

1;

о баосейн;
о кабинет педагога-психолоrа- 2;

о кабинет учителя - логопеда- t;
о кабинет учителя-дефектолога;
о сенсорная комната -

о изостудия- t;

- 1.

. кабинет заведующего
методический кабинет - 1;

кабинет делопроизводителей
библиотека;
зимний сад;

кабинет эколога;
кабинет социtшьного педагога;

кабинет педагога организатора;

студLштеатра- 1;

кабинет иносц)анного языка - 1;

зал хореографии - 1;

музыкtшьный зал - 1;

спортивный зал - 1;

5 групповых ячеек;

кабинет музыкаJIьных руководителей - 1;

кабинет инструкторов по физической кульryре - 1;

кабинет учителя - логопеда- 1;

о

о

о

о

a

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о
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. планетарий- 1.

учреждение оборудовано 17 прогулочными площадками, есть автогородок,

две крытые прогулочные веранды,
материально-техническое состояние Учреждения и территории

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиlIм охраны труда,

2.2. Содержание и оборудование рппС на детских площадках:

. групповые участки (песочницы, физкультурные пособия, выносной

трудовой и игровой материал, клумбы, гiLзоны и т,п,);

о автогородок (разметка по ПЩЩ),



3. Требования к содержанию и оборупованию развивающей
предметно-пространственной среды в кабинетах и групповых
помещениях.

3,1. Определение содержания компонентов рппС для Учреждения

базируется на деятельностном подходе.^j.r.r. 
Преемственность этапов развития деятельности должна быть

обеспеченu u Ъбр*овательной программе с учетом специфики образовательных

задач для каждой возрастной группы.
з.|.2. Одним из условий реЕLлизации образовательной программы в

организации выступает формирование развивающей предметно-пространственной

среды и выполнение ее следующих функций:
- роzLлизация рiвличных образовательных программ с учетом применения

инклюзивного образованиJI, а также национально-культурных, кJIиматических и

оп"l"JпЁх",ffh- 
образовательного потенциала пространства Учреждения' и

материitлов, оборудованиjI и инвентаря для развития детей дошкольного возраста,

охраны и укрепления их здоровья, учёта индивидуilJIьных особенностей детей и

коррекции их развития;
- реrlJIизация двигательной активности детей, возможности общения и

совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для уOдинения.
з.l.з. Опираясь на вышеуказанные функционilJIьные аспекты, рIшС должна

отражать полный процесс образовательной деятельности Учреждения с учетом
индивидуальных особенностей детей.

З.2. Предметноесодержание:
3.2.|' НаполняЯ пространствО игрушками' оборулоВаниеМ И другими

игровымИ материаJIами необходимО fIомнить о том, что все предметы должны

быть известны детям, соответствовать их индивидуrlJIьным особенностям

(возрастным и гендерным) для осущестВлениJI полноценной самостоятельной и

совместной со сверстниками деятельности.
з.2.2. в рппС должны быть вкJIючены также предметы для совместной

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).

з,2.з. Предметное содержанио рппс должно выполнять информативные

функции об окружающем мире и поредачи социаJIьного опыта детям. Все игрушки,

оборудо"ание и другие материrlJIы должны быть р€}знообразны и связаны между

собой по содержанию и масштабу лля обеспечениrI доступности среды.

з.2.4. Требования к предметЕому содержанию можно рilзделить на две

группы: общие и специilJIьные.
крumерuu первой zруппьl укilзывают на такие качества, которые должны

категорически у них отсутствовать, Т.к. они окfflывают негативное влияние на

психическое и физическое здоровье ребёнка.
Элементы рппС (игрушки, оборудование и другие материЕtлы) не должны:
- провоцировать ребенка на агрессивные действия;
- вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры,

в роли которых могут выступать и|рающие партнёры (сверстники, взрослые);

- провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и

насилием.



- вызывать у ребёнка нездоровый интерес к сексуilJIьным проблемам,
выходящим за рамки его возрастной компетенции;

- провоцировать ребёнка на пренебрежительное или негативное отношение к
расовым особенностям и физическим недостаткам других людей.

В сосmав крumерuев dруzой zруппьt вкJIючены качества, направленные на
обеспечение гармоничного рttзвитиll ребенка: t

- полифункциональность. Это качество должно давать возможность ребёнку
гибко использовать элементы РППС в соответствии со своим замыслом, сюжетом
и|ры, в рЕtзных функциях;

- применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие этого
качества говорит о том, что все игровые средства моryт быть использованы в
коллективных играх (в том числе и с участием взрослого), а также при
инициировании совместных действий ;

- дидактическ€ш ценность. Это качество ук€}зывает на тоо что игровые
средства РППС могут использоваться как средство обучения ребенка;

- эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что игроВые
средства РППС могут являться средством художественно-эстетического рiIзвития
ребенка, приобщениrI его к миру искусств.

З.2.5. Помимо соответствия критериям, установленным ФГОС ДО, все
элементы РППС должны иметь все необходимые сертификационные документы:
Сертификат соответствия и Гигиенический сертификат. Именно эти документы
свидетельствуют об их безопасности для физического здоровья детей.

З.2.6. Отдельно необходимо уделить внимание рtlзвивающим свойствам
элементов РППС. Это обусловлено тем9 что благодаря своему высокому

развивающему потенциzLлу, и|ровые средства могут быть использованы для детей
с рilзличным уровнем р€ввитиrI.

З.2.7. Развивающие возможности элементов РППС характеризуются на основе
оценки их (рiввивающего потенциЕlJIа>, полагая при этом, что чем выше этот
потенциatл, тем выше р€tзвиваюrцие возможности. Степень этого потенциttла можно
оценить следующим образом.

Чем больше колuчесmво заdанuй, которые могут быть сформулированы rrеред

ребёнком с использованием элементов РППС таких заданий, чем больше чuсло
сmупеней слоэtсносmu, которые могут быть сформированы на основе
образовательных заданий и (высота> этих ступеней, чем равномернее их (высота),
тем выше рitзвивающий потенциtlJI элементов РППС.

Смысл двух rrоследних степеней можно понимать следующим образом: на
основе некоторого элемента РППС можно сформулировать несколько заданий, но
все они маJIо отличаются друг от друга по сложности, а, следовательно, такой
элемент не позволит сформировать большое число ступеней сложности.

Возможен и другой вариант: эломент имеет достаточно много сryпеней, но
задания на соседних ступенях значительно отличаются друг от друга по уровню
сложности, т. е. ((высота) ступеней сложности рrlзлшша. При такой
неравномерности ребёнок может легко справится с одними заданшIми, а другие
будут для него слишком трудны, и он сможет их выполнить только с помощью
взрослого.

Сmепень <оmкрьlmосmu)), связаннЕUI с особенностью его
содержания. Существуют такие элементы РППС, которые
творческую активность и ребёнка, и взрослого. Они побуждают

структуры и
стимулируют
IIридумывать



новые заданиJI для детей IIомимо тех. Чем больше новых заданий может быть

придумано на основе использования элементов рппс, тем выше их рiIзвивающий
потенциЕlJI.

сmепень унuверсальносmu - возможность применять элементы рппс для не-

скольких шрограммных направлений. Чем для большего числа нагIравлений они

могут быть использованы, тем вышо его развивающий потенциал. 
.{

<двmоdudакmuчносmь>, структурное свойство игрового средства, которо9

((указывает> ребёнку на его ошибки, сделанные при выполнении того или иного

игрового задания. Чем больше заданий с такими ((указаниями), тем выше

развивающий потенциilJI элементов РППС.

3.3 Организация пространства
з.з.1. К функциональным аспектам оборулованlи пространства Учреждения

относятся также акустическое оформление, освещение, цветовtul отделка

помещения.
з.3.2. В соответствии с требованиjIми ФгоС ,ЩО организация пространства

рппс (в здании и на участке) должна обладать многофуНкционЕLпЬнымИ

качествами гибкого зонирования и оперативного изменениlI в зависимости от

образовательной ситуации, а также обеспечивать возможность для различных
видов активности детей, их самовыражения и эмоционalJIьного благополучия.

з.з.З. Использование технических средств в помощениях УчреждениlI должно

быть адагIтируемым rtод конкретные задачи, специфику образовательной

программы и основано на систематическом использовании различных средств

,rr6ор*uчионно- образовательных технологий (иот),
з,з.4. в настоящее время существуют ИОТ, предн.ВНачеННЫе КаК ДЛЯ

фронталЬной рабоТы педагоГа с детьМи, группОвоЙ рабоТы, таК и индивидуiшьной

работы детей под руководством взрослого. Причем эти технические средства

должны органично фу"пц"онировать без разрушения уже созданной Рппс без

необходимости организации специализированных компьютерЕых кабинетов.

3.3.5. Совместное использование современных и традиционных технич9ских

средств в дошкольном образовании позволит сделать образовательный процесс

более интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить

результативность дошкольного обрiвованиrl.
3.3.6. Гuбкое зонuрованuе пространства предполагает нсшичи0 рtlзличных

tIространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления

свободного выбора детьми разных видов деятельности. Зоны должны быть

трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и

индивидучlJIьных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться. При

этом следует учитывать доступнооть для осуществлениl{ Всех Основных Видов

активности помещений Учреждения, где осуществляется образовательнiul

деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья.

з.4. обеспечение рЕlзвития личности, мотивации и

р'ВЛиЧныхВиДахДеяТелЬносТииохВатыВаТЬнапраВления
детей (далее - образовательные области):

способностей детей в

развитиlI и образования



, МатериilJIы и оборулование для познавательного развития: рЕlзвитиеинтересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; рzlзвитиевоображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, Других людях, объектах окружающего мирq о свойотвах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, рЕlзмере, tftатериале,
звучанииэ 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 прatздниках, о fIланете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира., МатериаJIы и оборулование для речевого развития: овладение речью как
средствоМ общениЯ и культуры; обогащение активного словаря; рilзвитиесвязной' |рамматически правильной диалогической и монологической речи;
рilзвитие речевого творчества; р€lзвитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематИческогО слуха; знакомство с книжной кульryрой, дar"пБй,
художественной литературой и фольклором, понимание на слух текстов
р€вличных жанров детокой литературы, формирование звуковой ан€чIитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

. Матери€Lлы и оборулованиедля социально-коммуникативного
развития: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вкJIючая
мораJIьные И нравственные ценности; рzLзвитие общения и взаимодействиlI
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности И самореryляции собственных действий; рчввитие
СОЦИаJ'IЬНОГО И ЭМОЦИОНilJIЬНОГО ИНТеЛЛеКТа, ЭМОЦИОнzLльной отзывчивости,
сопереживаниJI, 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, втом числе самообслуживание и бытовой труд (в помещении и на улице);
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

. Материалы и оборулование для художественно-
эстетического развития: рzlзвитие предпосылок ценностно-смыслового
ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМаНИЯ ПРОИЗВеДеНИЙ ИСКУСсТва (словесного, музык€lльного,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие и fIонимание смысла музыки/муз.произведений, пение,
музыкапьно-ритмические движения, игра на детских музыкitльных
инструментах, художественной литературы, фольклора; стимулироваIIие
сопереживания персонажам художественных произведений; речlJIизациюсамостоятельной творческой деятельцости детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкttJIьной и др.).

. Материалы и оборудование для физического развития: приобретение
опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на рrrзвитие таких

1
l

]-l



физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,

рiввитию 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), формиров.ание начальных представлений о некоторых виiах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладенио его элементарными нормами и правилами (в rrитании,
двигательном режиме, закаJIивании, при формировании полезных привычек и
др.).

3.5.Перечень зон для организации РППС:
3.5.1. Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее
элементы должны иметь единый эстетиtIеский стиль для обеспечения комфортной
и уютной обстановки для детей. Для мобильности прострацства РППС
шредrrолагается разделение на зоны при помощи рzвличных элементов. Моryт быть
исIIользованы некрупные передвижные ширмы или стенки, рЕlзличное игровое
оборулование, символы и знаки для зонирования и пр. При этом необходимо
педагоry необходимо обеспечить возможность полноценной двигательной
активности детей.
3.5.2. В то же время следует учитывать и возможность изменения структуры
зонирования РППС для возникающих образовательных задач: организация детской
импровизированной самостоятельной игры, гIроведение рЕвличных тематических
занятий и гtр. Иными словами, оперативное изменение пространства является
одним из необходимых критериев для полноценного функционирования РППС.
3.5.3. !ля достижения максимаJIьной реакции ребенка на предметное содержание
РППС необходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих
матери€lJIов. Если игры, игровые материtlJIы находятся в группе длительное время,
интерес ребенка к ним постепенно угасает. При ограниченных возможностях
замены элементов РППС можЕо менять местоположение. Если постоянно и
целенаправленно осуществлять смену материiLлов, со временем дети более
внимательно начинают относиться к пространству и осуществJUIть поиск нового,
более интересного.
3.5,4, Прострапство группы следует организовать в виде хорошо рttзграниченных
зон (<центры>, ((уголки)), <площадки>>), оснащенных большим количеством
рi}звивающих материiLпов (книги, игрушки, материilJIы для творчества,
рiввивающее оборудование и пр.).
3.5.5. Все предметы должны быть доступны детям. Оснащение уголков должно
меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
З.5.6. В качестве центров рtввития в групrrах выступают:

Щентр кСюжетно-
ролевой игры)

. Атрибугика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей
(кСемья>, кБольница>, <Магазин>, <<ТТТколa>), кПарикмахерская)),
<<Почта>>, <<Армия>>, <Космонавты>, кБиблиотека>, <Ателье>).

о Предметы - заN[естители.
Уголок <Наш . Ширмы.



театр) (дшI
театрализованньD(
игр)

элементы костюмов.
Различные виды театров (в соответствии с возрастом).
предметы декорации.

о

a

a

Щентр <<Книжкин

дом)
о Щетская художественная литература в соответствии с

возрастом детей и тематикой недели. 
.{

Иллюстрации по темам образовательной деятельности
по ознакомлению с окружающим миром и ознакомпению с
художественной литературой.

о Литература о правилах дорожного движения.
о Материалы о художниках - илJIюстраторах.
. Портреты поэтов, писателей
. Серии картин и илJIюстраций для установления

последовательности событий; парные картинки на соотнесеЕие,
сюжетные разрезные картинки и др.

Игровой центр
кУчусь играя)
(уголок для
настольно-
печатных игр)

о Щидактические игры по сенсорному воспитанию.
о Настольно-rrечатные игры.
о Наборы карточек на сопоставление цифр и количества,

наборы кубиков с цифрами, мозаика, игры на развитие мелкой
моторики.

о Развивающие игры.
о Щидактические игры по развитию речи и др.

Щентр
<Безопасности)

о Щидактические, настольные игры по профилактике ,ЩТП
о Макеты перекрестков, районов города,
о Щорожные знаки
о Литература о правилах дорожного движениrI.
о Тематичоскиекартинки, пл€каты, иллюстрир}.ющие

характер распространения огня и последствия пожаров.
о Книги со стихами, рассказаN4и о пожарах. ,Щидактические

игры.
о Игрушечные пожарные машины.
о Наборы для сюжетно-ролевых игр.
о Материалы дJuI родителей (статистические данные о

rrожарах, списки воtIросов, на которые должен знать ответы ребенок)
и др.

выставка <наше
творчество)

о Место для сменных выставок детского рисунка, детского
творчества, совместных работ детей и родителей.

о Место для cMeHHbIx выставок произведений
изоискусства.

Уголок природы
кЩентр природы)

о Календарь природы.
о Комнатные растения в соответствии с возрастными

рекомендациями.
о оборудование trо }ходу зарастениями (фартуки, лейки,

пульверизатор, грабельки, лопатка и др.)
о Сезонный материал.
о Паспортарастений.
о Стенд со сменяющимся материirлом на экологическую

тематику.
о Макеты природньж зон.
о Литература rrриродоведческого содержания,набор

каDтинок. альбомы,



. Инвентарь для трудовой деятельности.
Уголок
физического
развития
<Физкульт УРА!)

Оборулование для ходьбы, бега, равновесия.
Щля прыжков.

,Щля катания, бросания, ловли.

,Щля ползания и лазания.
Атрибуты к tIодвижным и спортивIIым игр€tм.

Нетрадиционное физкульт},lэное оборудование.
кУголок
уединения)

Уголок уединения должен быть небольшого размера и,
напоминать небольшой домик, норку, в которой ребенок
переждать свой стресс, неприятные эмоции, расслабиться,
снова пойти навстречу коллективу. Уголок уединения
располагаться в спокойной зоне группы.

скорее,
сможет
а затем
должен

Уголок опытно-
экспериментальной
деятельности
<I-{eHTp науки)

. Природный и бросовый материал.
о Матери{lл по астрономии.
о Материал для детского экспериментирования (лупа,

микроскоп, мерные стаканчики, колбы, пинцеты и др.)
о Коллекции ка}iIней, грунта, семян, круп.
о Щневники наблюдений.
о Схемыопытов.
о Специальное место для работы с песком и водой.
о оборудование для работы с песком и водой.

<Нравственно-
патриотический
уголок)
(начиная со
средней группы)

о Государственная символика.
о образцы народньж костюмов.
о Наглядный материал: альбомы, картины,

фотоиллюстрации и др.
о Предметы народно - прикладного искусства.
о Предметы русского быта и быта коренЕого населения.
. Художественнtш литература по краеведенью, альбомы <мой

посёлок>>, <Моя семья) и др.
Уголок для
консгрlкпшюй
дtrrФыюfiи
кСтроительная

MacTepcKajl)

о Напольный строительный материал.
о Настольныйстроительныйматериал.
о Пластмассовыеконструкторы.
о Конструкторы с металJIическими детаJu{ми и др.
о Схемы и модели для всех видов конструкторов.
о Мягкие строительно - игровые модули.
о Транспортные игрушки.
о Схемы, иллюстрации отдельньIх построек (мосты, дома,

корабли, саlиолёт и др.).
о Мелкие игрушки для обыгрывания.

Уголок для
изобразительной
деятельности
кТворческая
мастерск€ш>

о Бумага разного формата, разной формы, разного тона
о Щостаточное количество цветных карандаттrей, красок,

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для легrки)
о Наличие цветной бумаги и картона
о Щостаточное количество ножниц с закругленными

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток дJu{ аппликации.
о Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
о Альбомы - раскраски.
о Рисунки с изображением поделок, варианты оформления

изделий, схемы с изображением последовательности работы для
изготовления pfftнbD( IIоделок.

- 
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о Наборы открыток, картинки, книги и альбомыс
иллюстрациями, предметные картинки.

о Предметы народцо - прикладного искусства.
Уголок для
музыка-шьной

деятельности
кМузыкальный
киосю)

Щетские музыкальные инструменты.
Портрет композитора.
Магнитофон, набор аудиозаписей. 

_€

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвrIенные).
Игрушки - самоделки.
Музыкально - дидактические игры.
Музыкально - дидактические пособия.

з.5.7. Учитывая требования ФГоС .ЩО по созданию р.lзвивающей предметно -
пространственной среды и обеспеченшI условий для максим€Lпьной организации
образовательного rrространства, помещение бассейна р€вграничено на зоны.
к ним относятся: чаша бассейна, зал для разминки и уголок для формирования
плавательных навыков и умений. Для создания здоровьесберегающего
пространства? в целях формирования здорового образа жизЕи, умения заботиться о

своем здоровье, привитиrI гигиенических навыков и приемов самообслуживаниrI, в
помещении бассейна предусмотрены душевая и р€lздев€tльная комнаты.

Оборудование в бассейне можно разделить на группы:
1. Инвентарь, нацравленный на освоение передвижениrI в воде, на ознакомление со
свойствами воды, на преодоление водобоязни.
2. Инвентарь, сrlособствующий овладению навыков погруж ения и ныряния.
3. Инвентарь, способствующий овладению навыком лежаниlI и сколЬженI]UI.
4. Инвентарь, сrrособствующий овладению правильным дыханием.
5. Инвентарь, вырабатывающий и закрепляющий плавательные движения.
6. ИнвенТарь для tIроведенияигр и оргаЕизациипрiвдников, развлечений, досугов
на воде.

3.5.8. Развивающая предметно-пространственнчш среда в музыкальном зале в
соответствии с ФгоС ЩО соответствует возрастным, гендерным, индивиду€lJIьным
особенноотям детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет
детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время
свободно заниматься, не мешая при этом Друг другу, р.lзными видами музыкальной
ДеЯТеЛЬНОСТИ. ВСе МУЗЫКаЛьно-дидактические игры и материалы в музыкztпьном
заJIе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к
ним.
Оборулование музыкzlJIьного заJIа:

о Рабочее место музыкального руководителя (стол рабочий, мосто для работы
с детьми - собственно музыкальный заJI, детские стулья);

, Шкаф, стеллаж для хранения документации, папок, литературы;
о !оска переноснчUI магнитная;

ТСО (телевизор, DvD, музык.lJIьный центр, ноутбук, интерактивн€ш доска,
проектор);
Фонотека по групrrам;
Атрибуты для и|р-плясок
Репродукции картин, иллюстрации к музыкtlJIьным произведениям;

о

о

о

. Портреты композиторов;
о Альбомы по творчеству композиторов;

*l

о

a



Музыкальный инструмент для шедагога;

музыкальные инструменты для детей (со звуком неопределенной высоты -
маракасы, бубны, барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, пilJIочки,

погремушки, колокольчики, бубенцы; издающие один звук - свирели, дудки;

русские народные ложки, гармошки, коробочки, трепIотки; с

диатоническим и хроматическим звукорядом - ксилофон), 
,,q

3.5.9.Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала в

соответствии с ФгоС ЩЬ, обеспечивает полноценное рtIзвитие личности детей во

всеХ основныХ образоваТельныХ областях, а именно: физического развитиlI,

Подбор материаJIа, особенности ого рaвмещения должны носить научно

обоснованный характер, учитывать психологические особенности р€ввитиlI детей, а

такжо возрастные закономерности и виды деятельности. Подбор оборудованшI для

двигательной деятельности определяется программными задачами, учитывает

развитие двигательных навыков детей.
спортивное оборудование скомплектовано в соответствии с рulзными видами

движений, подвижных и сIIортивных игр:

о для ходъбы, бега, равновесия;
о для прыжков;
. для катания, бросания9 ловли9 метаншI;

о для ползания и лазанья;
о для общеразвивilющих упражнений (гантели, гимнастические пiL,Iки,

ленточки, обручи, массажные мячики, мячи, косички);

о тренажёры сложного типа (беговая дорожка, баланоир, велосипед и др.);

о для подвижных игр.
Наличие разнообразного оборудования обусловлено сrrецификоЙ построениrI и

содержаниrI разных видов занятий по физической культуре (утренняя гимнастика,

корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре,

и|ры и уrrражнениJI на воздухе и в помещении, физкульryрные досуги и пр,lздники,

з.5.10. Логопедический кабипето а также кабинеты педагога-психолога и

учителя-дефектолога представляют собой специitJIьно оборулованное помещение

для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. они оснаIцены наглядно-

дидактическим материzLIIом и мебелью.

о

о

по оснащению и применению логопедический кабинет может быть рt}зделен на

зоньт
Зона индивидуальной
работы

дидактическим стопом с встроенным зеркаJIом с

доIIолЕительной подсветкой. В закрытых контейнерах хранятся

инстр)ментарии для постановки звуков (зонды логопедическио

и массажные, шIIатели, сllиртовые сшфетки,

Учебный центр (зона
грушповой работьi)

напольнаЯ магIIитнаjI доска с магнитнымИ буквами азбуки;

IIacTeHHalI электронная игра <Говорящая азбука>; стол и стулья;

дидактическое настенное пособие дjur из}чения зв}ков,

зв\кового анализа и синтеза и др.

Развивающий центр
<Игротека>

Находится в достуIIном для детей месте и содержит материал

для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики,

дыхания, лексико_грамматического строя (мозаики, шнуровки,

пазлы, кубики, пира\dидки, ltрищепки, вертушки, настольно-

печатные игры и т.п.).



Зона храIIения
нагJUIдно-

дидактических пособий

о Пособия прон}мерованы по темам:
звукопроизношение, рilзвитие фонематического восприятия,
лексико-грамматического строя, связной речи, обуrение
грамоте.

о Специа:lьнаj{ литература IIо всем речевым
нарушениям. 

"{о Различные сборники с речевым матери€}лом.
о Нормативные документы (программы дJuI обучения

детей с разными речевыми недостатками).
о Щидактические пособия, созданные руками логопеда и

дD.

Рабочая зона учителrI
логоIIеда

. оборудовано столом, стулом.
о Щокументация логопеда и паспорт логопедического

кабинета, положение о работе )л{итеJuI-логопеда хранятся в
шкафу рядом с рабочим местом, инструкции.

о Имеются ТСо: комrrьютер, принтер, ноутблк.

3.5.11. По
быть разделен

оснащению и применению
на центры (зоны):

кабинет учителя-дефектолога может

Зона индивидуальной
работы

стол и стул, магнитнаJI доска и др.

Учебный центр (зона
групповой или
подгрyпшовой работы)

Большая магнитнаlI доска с магнитными буквалли азбуки и
цифрами; настенная эпектронная игра <Говорящая азбукы; стол
и стулья по количеству детей в группе и др.

Развивающий центр
<Игротека>

Находится в достуIIном для детей месте и содержит материчrлы:
. стимулирующие сенсорноеразвитие;
о для развития мышления: учебные пособия: рi}звивающие

пособия кЛогические блоки Щьенеша>, развив€tющие
игры Никитина <Сложи узор); кПалочки Кюизенера>,

упражнения кЩевятая кJIеточка), <<Установление
закономерностей), ребусы, <<Аналогии>>,

<Классификация>, <Четвертый лишний>, <<Часть и
целое), <Загадочное животное>>, пособия с загадками и
др.;

. стимулир},ющие развитие мелкой моторики: наборы
мелких предметов, природньй материЕrл; трафареты,
обводки; массажные мячи, счетные палочки, мозаика;
пособия дJuI развития графо-моторных функций (прописи
буквенные и цифровые, штриховки, пособия с
графическими диктантами и др.);

о для формирования разносторонних представлений о
предметах и явлениях окружающей действительности,
обогащения словаря, развития связной речи, а именно:
предметные и сюжетные картинки, нагJuIдный материал
сезоЕных изменений в природе, демонсц)ационный и
рiLздаточный материал по тематике раздела, сюжетные
картинки с очевидным и скрытым смыслом, серии
картинок, связанньD( единым сюжетом и др.



Щентр хранения
наглядЕо-
дидактических пособий
и документации

. Пособия пронумерованы по темам: сеЕсорное развитие,
рсввитие элементарных математических представлений

развитие мелкой мOторики, развитие элементов
логического мышления и констр},I4рования,
ознакомление с окружающим и развитие речи.

о Специальная литература, различные ,сборники с
материалом.

о Нормативные документы.
о Щидактические пособия, созданные руками дефектолога

и др.
рабочая зона
(предназначена дJuI
организации

работы учителя
- дефектолога)

Оборуловано столом, стулом.

,Щокументация дефектолога и паспорт кабинета,
положение о работе rштеJuI-дефектолога хрzIнятся
шкафу рядом с рабочим местом.
Имеются ТСо: комrrьютеD. пDинтео. ноутбук.

о

a

в

о

З.5.t2. По оснащению и шрименению кабинет педагога-психолога может быть

рilзделен на центры (зоны):

Зона консультативной
работы

Qgнаlцена: журнальным столиком (с журналаN,Iи, литературой
для родителей, тематическими брошюра:rли по развитию. и
восIIитанию детей дошкольного возраста), органайзером,
удобными стульями и др.

Зона диагностической
работы

Предназначена для проведения обследов аний (в uнduвudу альн ой
uлu zрупповой форме). Все диагIIостические материалы
систематизироваЕы (по возрасmу, проблемаmuке) и размещены в
специаJIьньIх rrапках так, чтобы ими было удобно пользоваться.

Зона коррекционно-
развивающей работы

Столы и стулья, доска, мольберт и др. Столы можно
расставлять по-разному в зависимости от цели занятия.

Зона игровой терапии игры и упражнений дJш рilзвития сенсомоторньж навыков:
<<Лоzuческое лоmо))) к!оtпuкu - вклаdьtа,tи)), шнуровка, бусьт и
пуговицы разного размера, пирамидки, цветные вкладыши и др.

I_{eHTp хранения
нагшIдно-

дидактических пособий
и док}ментации

. Коррекционно-развивающий материzrл разделен на два
вида: для интеллектуального развития дошкольников;
для развития эмоционально-волевой сферы детей:
картотеки игр, дидактические игры, пособия дJuI р€Lзвития
эмоционсlJIьной сферы.

о Специа,тьная литература, рч}зличные сборники с
материалом.

о Нормативные документы.
о Щидактические пособия, созданные руками rrедагогом-

психологом и др.
рабочая зона
(предназначена дjul
организации

работы педагога-
психолога)

о оборудовано столом, стулом.
о Щокументация дефектолога (хранится в сейфе) и паспорт

кабинета, rrоложение о работе )пrителя-дефектолога
хранятся в шкафу рядом с рабочим местом.

о Имеются ТСо: компьютер, принтер, ноутбук.



Ш Фr*твЁтствии с Основной Образовательной программой дошкольного
шфшшgшя МКДОУ детский сад <Оленёною> и в соответствии с ФГОС !О
щбшошая предметно-пространственная среда Зимнего сада и кабинета

lil|l]r! С имеЮЩиМся в них оборудованием используется для реализации Рабочей
Ероrршпш воспитателя-эколога, составленной на основе программы <Юный
эýLIог>> Николаевой С.Н. 1

по оснащению и применению могут быть рiвделены на центры (зоны):

з.6. Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников.
I. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой гlродукции для

ребенка:
r физические риски,
о психологические риски,
о нравственные риски.

П. ПРинцип рzlзвитIбI, с учетом зоны ближайшего рilзвития (ЗБР) ребенка.
Ш. Принципсоответствия

о возрастным (половозрастным) особенностямребенка,
о индивидуzшьным особенностям,
о специальным особенностям ребенка.

Принципы оценки безопасности игровой продукции.

Центр
(зплний

природы
сад)

о Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями.

о Оборудование по р(оду за растениями (фартуки, лейки,
пульверизатор, грабельки, лопатка и др.)

о Паспортарастенийи
учебная зона о Щоска.

. Карта мира, на которой располагаются животные и
растения по разным климатическим зоЕа}4 и месТам
обитания.

о Стол и стулья по количеству детей в группе.
о Календарь природы.
о Стенд со сменяющимся материЕrлом на экологическую

тематику.
о Сезонный материал.
о Макеты природньж зон и др.

Щентр науки
кволшебная
лаборатория>

о Природный и бросовый материал.
. Маториал для детского экспериментирования (лупа,

микроскоrr, мерные стч}канчики, колбы, пинцеты и др.)
о Коллекции камней, грунта, семян, круп.
о Щневники наблюдений.
о Схемы опытов и дD.

I_{eHTp хранения
наглядно-
дидактических пособий
и документации

о Литература природоведческого содержания, набор
картинок, альбомы.

о Нормативные документы.
о Щидактические пособия, созданные руками эколога.

рабочая зона Оборудовано столом, стулом.
Щокументация и паспорт кабинета.
Имеются ТСО: компьютер,

a

о

о



l. Фrтзическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых
ýрев; прочности деталей и окраски, нzulичие сертификата качества).

2. Психофизиологическая безопасность - соответствие возрасту:
сорitзмерность игрушки параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность
}iашrшуляции, парной работы рук, координации движений. .d

3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействиЙ на
псID(иIIеское развитие ребенка, ого интеллекту€UIьное, психоэмоционzUIьное,
соци€Lльное и эстетическое развитие.

4. Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих

факторов для формирования негативных установок детского поведенIш.
Перечисленные риски могут не отражать все возможные риски игровоЙ

rrродукции, способные оказать серьезное травмирующее воздействие на

физичеёкое, психологическое и духовно-нравственное рiввитие рсбенка.
Технuческая поддержка необходима для оценки и обеспечения

функционирования игрушек, аrrпаратного оборудования и других матери€tлов

оснащения РППС.
Инфорл,tацuонная поддержка для формирования РППС необходима при

вкJIючении в образовательЕый процесс родителей восгIитанников. В данном случае,

родителям оказывается помощь в выборе и|ровой и развивающей rrродукции в

соответствии с поло-возрастными и психолого-возрастными особенностями

ребенка для соблюдениlI единства требований к подбору РППС как в детском с&ду,

такивусловияхсемьи.
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