
Характеристика 

развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ детского сада №5 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №5  (далее 

– РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и нормативно-методическим документам (см. п. 3.12.). 

РППС  обеспечивает реализацию Программы и спроектирована на основе целей, 

задач, принципов Программы. При проектировании РППС детский сад учитывал 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников  МБДОУ № 5). 

РППС – часть образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающей территорией, предназначенной для 

реализации Программы), материалами, оборудованием электронными образовательными 

ресурсами: 10 компьютеров, 2 ноутбука, 2 мультимедийных проектора, 1 интерактивная 

доска, 2 интерактивных панели. 

Имеется доступ в Интернет. Сайт дошкольного образовательного учреждения 

соответствует установленным требованиям; 

Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения для заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, 

на сайте образовательного учреждения https://detsad5.odinedu.ru/ информационные стенды 

(уголки), выставки, презентации и т.д.); 

РППС безопасна, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности: проходы к столам, стеллажам, играм свободны. 

Учебная зона расположена таким образом, что свет на рабочие столы попадет с 

левой стороны. Столы для занятий расположены в соответствии с нормами СанПиН. 

Каждый стол промаркирован в соответствии с ростом детей. 

Пространство групп трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, от интересов, возможностей детей. 

Посредством трансформации образуется несколько зон, в каждой из них может 

разворачиваться сюжетно-ролевая игра или конструктивная или дидактическая или 

театральная деятельность. 

Игры, пособия, мебель полифункциональны и используются в разных видах 

детской активности. Например, карточки из «Лото» используются для игры «Чего не 

стало?» или как материал для сортировки при перемешивании с другими картинками. 

Пособие «Блоки Дьенеша» используется как предметы-заместители (продукты, 

лекарства, цветы, билеты, деньги). 

Стулья используются   как   материал   для   постройки   «Танка»,   «Машины», 

«Самолета», «Автобуса». 

Уголок уединения создается посредством использования различных видов мебели 

(игровых столов, ковриков, стульев и ткани). Также во всех группах созданы уголки  

уединения. 

В группах организованы различные пространства для игры, конструирования, 

наполненные разнообразными материалами: играми, игрушками и оборудованием, 

обеспечивающим свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 

 

 

https://detsad5.odinedu.ru/


Организация предметно-развивающей среды построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников: 

Для развития творческого замысла в игре девочкам предлагается предметы 

женской одежды, украшения, банты, сумочки, веера, зонтики и т. д. ; мальчикам – 

разнообразные технические игрушки. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Салон красоты», «Магазин», «Больница», 

«Почта», «Ателье», «Школа» и т. д. отражают разнообразные события из жизни мужчин и 

женщин, их взаимоотношения в семье и обществе. 

Дети охотно конструируют для коллективных игр. При этом мальчикам поручается 

«тяжелая» работа: «подвести материал, установить основные крупные детали» и т. д. 

Материал для игр сложен в большие контейнера с учетом гендерных особенностей. . 

Для реализации гендерного подхода в приобщении к азам трудовой деятельности 

взрослых, оснастили необходимым оборудованием: набором игрушечных инструментов и 

материалами. 

В группах  имеются различные логические, речевые, развивающие, 

интеллектуальные игры. Такие игры помогают расширить представления детей об 

окружающем мире, формировать умения, обеспечивающие самостоятельную игру, в 

которой мальчики и девочки реализуют свои полоролевые представления и предпочтения, 

свободно взаимодействуя со сверстниками. 

Материалы и оборудование, которыми пользуются и девочки, и мальчики (мягкие 

игрушки, настольно-печатные игры, комплекты-заместители, познавательные книги, 

энциклопедии) располагаются в группах по договоренности. 

В группах имеется свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

все основные виды детской деятельности: 

В группах мебель для игр и пособий расположена линейно вдоль стен. На уровне 

груди ребенка располагаются широкие стеллажи, на которых лежит материал. К ним легко 

подойти и взять нужную игру и отнести ее к столу или в другую зону.  

 

РППС содержательно-насыщенная. При проектировании РППС учитывалась 

целостность образовательного процесса в МБДОУ №5, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области создано следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (групповых помещениях, музыкальном, спортивном залах,), созданы 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ №5, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 

Предметно-пространственная среда МБДОУ №5 обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В  ДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ №5 обеспечивает условия для 



эмоционального благополучия детей и комфортной работы сотрудников. Предметно- 

пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- 

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на игровых  

площадках пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на площадках находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ №5 обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения и зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, природный 

уголок, математический уголок  и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. В группах созданы ИЗО-уголки.    

 

В МБДОУ №5 созданы условия для информатизации   образовательного 

процесса.  Для этого есть оборудование для использования информационно-

коммуникационных  технологий в образовательном процессе (ноутбуки, 

мультимедийное оборудование, смарт-доски, и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ №5 используется для различных 

целей: 

– для демонстрации презентаций на различные познавательные темы, 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; для организации развивающего обучения; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Так же в развивающую среду вносятся: произведения искусства, книги, 

художественные репродукции, фотоальбомы; дидактический наглядный материал, 

дидактические, настольные, развивающие игры, в том числе и компьютерные для 

математической, экологической деятельности; конструкторы. Музыкальные и видео 

материалы. Декорации для оформления музыкального зала во время проведения 

тематических праздников. Аудио-материалы для музыкального сопровождения 

праздников. Атрибуты для организации спортивных и подвижных игр. 


