
В МДОАУ № 69 обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей-инвалидов. 

Для реализации образовательной деятельности в детском саду оборудованы 6 групповых 

комнат. Созданная развивающая предметно-пространственная образовательная среда МДОАУ 

№ 69 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в ДОО обеспечивает 

реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») При проектировании развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды в образовательной организации 

учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования к используемым парциальным образовательным Программам, 

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

педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и пр.). Развивающая 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная в МДОАУ № 69 специально организованным пространством 

(помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 

числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в ДОО обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения (музыкальный/физкультурный зал, 

спортивная площадка), зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др.Во всех возрастных группах имеется оборудование, инвентарь и  

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

В детском сааду имеется медицинский кабинет, в котором созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 



Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в ДОО обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей в том числе детей инвалидов и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивать условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого во всех 

возрастных группах и на участках детского сада и пространство организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

игровых участках каждой возрастной группы находиться оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда МДОАУ № 69 

обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены игровые 

уголки, оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, уголок природы и 

др.). Развивающая предметно-пространственная образовательная среда во всех возрастных 

группах обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей. Помещения 

ДОО и прилегающая территория оформлены с художественным вкусом; выделены игровые 

уголки, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

 В группах просматриваются следующие развивающие уголки: 

 «Уголок безопасности» 

 Основные задачи: формировать представления об опасных для человека ситуациях в природе и 

способа поведения в них. Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в быту, на улице, в природе. Формирование представлений о соблюдении 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами. 

 «Патриотические уголки»  

Основные задачи: формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Развивать 

познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию в процессе 

изучения культуры родного города, Оренбургской области. 

 «Уголки сюжетно-ролевых игр»  

Основные задачи: стимулирование активности ребенка в игровой деятельности, обогащение 

игровых навыков. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 «Уголок экспериментирования» 



 Основные задачи: Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 «Уголок природы» 

 Основные задачи: ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, природными 

явлениями и жизнью, деятельностью человека. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желание беречь ее. 

 «Уголок математического развития»  

Основные задачи: формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие познавательной 

активности, самостоятельности, гибкости мышления. 

 «Речевичок»  

Основные задачи: стимулирование и развитие речевой активности ребенка. Развитие всех 

компонентов устной речи. Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с 

предметами. 

 «Книжный уголок»  

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

Ознакомление с грамматическими конструкциями связанной речи через восприятие народного 

произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). Развитие представлений о 

нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме 

и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей на основе 

литературных произведений. Воспитание культуры речи, речевого поведения, воспитание 

интереса к чтению. 



 «Уголок творчества»  

Основные задачи: поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения.  

 «Уголок театра»  

Основные задачи: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

 «Музыкальный уголок»  

Основные задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. Формирование индивидуального и коллективного творчества 

и возможности самореализоваться. 

 «Спортивный уголок»  

Основные задачи: удовлетворение потребности детей в двигательной активности. Организация 

самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физической культуры. Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной деятельности. Развитие потребности в творческом самовыражении 

через физическую активность. 

 


