
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
В соответствии со Стандартом предметно-развивающая среда должна обеспечивать 

и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

Для работы с детьми в ДОУ имеется: 

- 11 групповых комнат со спальнями общей площадью 1062.3 кв. (из них спальни –510.4 

кв. м., групповые комнаты – 551.9 кв. м.).   

Пространство групповых комнат организовано в соответствии с требованиями  СанПиН 

2.4.1.3049-13. Размещение развивающего оборудования каждой группы организовано 

зонированно, каждая из зон оснащена доступным развивающим материалом по разным 

направлениям деятельности: уголок игры, уголок книги, уголок физкультуры и спорта, 

познавательная зона, уголок конструирования и творчества, уголок музыка и театра, 

уголок изобразительной деятельности и др. Предметно-пространственная среда групп 

отвечает следующим принципам: безопасность, эстетическая привлекательность, 

трансформируемость, полифункциональность, комфортность, доступность,безопасность, 

учет гендерной специфики, индивидуальных интересов и потребностей детей. 

-  Кабинет педагога-психолога (16.9 кв. м.). Предназначен для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, индивидуальных и групповых консультаций и занятий с 



педагогами и родителями. Организация кабинета предполагает наличие следующих зон: 

игровая, зона для консультирования, рабочая зона специалиста, зона релаксации. Ведущие 

принципы: безопасность, эмоциональная привлекательность 

 - Спортивный зал (54.8 кв. м.). Предназначен для физкультурных занятий, проведения 

спортивных праздников и развлечений, спортивных секций. Организационное оснащение 

спортивного зала предполагает здоровьесбережение, вариативность и 

трансформируемость.  

 - Музыкальный зал (92.5 кв. м.). Предназначен для проведения музыкальных, 

логоритмических занятий, праздников, развлечений, организации культурно-досуговой и 

театрализованной деятельности.  

- 2 логопедических кабинета (8,5 , 10 , 9 кв. м.). Предназначены для индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми, консультирования 

родителей и педагогов. В организации кабинетов предусмотрены рабочая зона 

специалиста, зона совместной речевой деятельности учителя-логопеда с детьми, зона для 

самостоятельной игровой деятельности детей. Ведущие принципы организации среды: 

безопасность, доступность, эмоциональная привлекательность.   

 - Кабинет развивающих занятий (35.5 кв. м.). Предназначен для подгрупповых 

развивающих занятий детей старшего дошкольного возраста с использованием 

компьютерных программ, просмотра учебных видеофильмов, познавательных программ. 

Ведущие принципы организации – безопасность, доступность и содержательная 

насыщенность.  

 - Медицинский блок (35.9 кв. м.). Предназначен для оказания индивидуальной 

медицинской помощи детям, плановых осмотров воспитанников, прививочных 

мероприятий, изоляции заболевших детей до прихода за ними родителей или приезда 

Скорой помощи. Состоит их трех и помещений: прививочная, кабинет осмотра, изолятор.  

- Прогулочные участки – 7840,1 кв. м. Предназначены для прогулок детей, организации 

наблюдений, трудовых поручений, игровой деятельности. 

 - Спортивная площадка – 150 кв. м. Предназначена для организации занятий 

физкультурой на воздухе, физкультурных досугов, соревнований.  

 - «Уголок леса» - 80 кв. м. Предназначен для организации наблюдений в природе, 

проведения занятий экологического характера, наблюдений в природе.  

 - Огород – 50 кв. м. Предназначен для организации наблюдений за ростом растений, 

опытно-экспериментальной деятельности детей, организации трудовых поручений.  

  Другие объекты и помещения детского сада.  

-  кабинет заведующей (12.2 кв.м.), 

  -  методический кабинет (21.3 кв.м.),  

 - бухгалтерия (8.4 кв.м) 

 - кабинет кастелянши (5.7 кв.м.), 

 - прачечная (35.2 кв.м.) 

 - пищеблок (68.7 кв.м.) 
 


