
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 2 пгт. Ильского МО Северский район 
  

КРАСОТА РЯДОМ. (СОЗДАНИЕ ПАРКОВЫХ ЗОН.) 

 

 

Лето – самая любимая пора детей. Можно целыми днями проводить время на 

свежем воздухе, что позволит максимально укрепить детский организм. 

Педагоги нашего детского сада тщательно продумывают, как организовать 

работу с детьми на прогулке так, чтобы удовлетворить потребность растущего 

организма в творческой, познавательной и двигательной деятельности. 
 

 

Одной из задач ФГОС является «создание благоприятных условий 

познавательного развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с собой, 

другими детьми, взрослыми и миром…» 



 
 

 

В нашем дошкольном учреждении, как и во всей системе дошкольного 

образования, в своей работе мы применяем новейшие разработки, технологии, 

методики. Они помогают нам поднять уровень дошкольного образования на 

более высокую и качественную ступень. 

А для этого нам нужна РППС (развивающая предметно-пространственная 

среда, «это специфические для каждой Программы Организации (группы) 

образовательное оборудование, материалы, мебель и т. п., в сочетании с 

определенными принципами разделения пространства Организации (группы)». 

Письмо Минобрбнауки России «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования», № 08-249 от 28.02.2014.  

Другими словами, развивающими должны быть не только предметы среды, 

но и пространство группы, всего детского сада, прилегающей территории. Они 

должны нести развивающую функцию, давать возможность развитию 

социальных навыков воспитанников. 



 
 

Правильно созданная развивающая предметно-пространственная среда 

должна соответствовать требованиям ФГОС ДО. 

 

Формируя предметно- пространственная развивающую среду 

на нашем участке, мы руководствовались следующими принципами: 

Насыщенности (обеспечивают активность воспитанников в разных видах 

деятельности, дают возможность проявлению творчества, инициативы и 

самостоятельности) 

Трансформируемости (изменяется в соответствии с образовательной 

ситуацией, от меняющихся интересов и возможностей детей) 

Поли функциональности (объекты выполняют разные функции, решают 

разные задачи, по-разному используются в детской деятельности) 

Вариативности (наличие различных пространств, разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования) 

Доступности (предметы развивающей среды доступны детям для активного 

пользования) 

Безопасности (все элементы РППС сертифицированы, соответствуют 

требованиям по обеспечению наджности и безопасности их использования в 

соответствии с СанПином) 

Спортивное оборудование: наклонная доска для развития равновесия, дуги.  
  

 
Спортивно-оздоровительная зона - для привлечения детей к оптимальной 

двигательной активности, развития двигательных умений, для укрепления 

здоровья детей. Во время прогулки дети играют, много двигаются, учатся 

преодолевать различные препятствия, становятся ловкими, сильными, смелыми, 



 
 

выносливыми. У них укрепляется мышечная система, вырабатываются 

двигательные умения и навыки, повышается жизненный тонус. 

 
  

 


