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Паспорт проекта микросреды 

 

Название проекта: «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности «Солнышко»  

 

Вид проекта: внутренний (долгосрочный).  

Тип проекта: практико-ориентированный  

 

Участники проекта: воспитатели, специалисты, родители, дети 

разновозрастной группы компенсирующей направленности "Солнышко". 

 

Цель проекта: создание в группе развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Задачи проекта: 
1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации развивающей 

предметно-пространственной среды группы, обеспечивающие полноценное развитие 

дошкольников с учетом их потребностей и интересов. 

2. Создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников 

(игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 

художественной, театрализованной, исследовательской). 

3. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 

развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

 

Предмет проекта: совместная деятельность педагогов с родителями по 

организации РППС в группе.  

Продукт проектной деятельности: РППС соответствующая условиям ФГОС 

ДО, основной образовательной программе дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад № 14» г. Минусинска  

 

Продолжительность проекта: январь 2022 – август 2023 гг. 

 

Целевые ориентиры ФГОС: 

* ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

* способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

* ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;                 

* положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства; 

* ребёнок проявляет любознательность, склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

 

Все пространство группы "Солнышко" распределено в соответствии с 

комплексным подходом к ПРС ДО, который предполагает обеспечение ДОУ 

оборудованием и материалами для развития детей во всех пяти образовательных 

областях (ОО).  



ОО «Речевое развитие» 

 

Центр речевого\коррекционного 

развития (полочка умных книг, 

логопедический уголок).  Цель: 

формирование устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими.  

Центр способствует овладению речью 

как средством общения и культуры, 

обогащению активного словаря, развитию 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Оборудование и материалы: дидактические 

игры, направленные на развитие мышления, 

внимания, памяти, логики, тематические наборы картинок, предназначенных для 

упражнений на группировку предметов методом исключения – «Четвертый лишний»; 

картинки «Догадайтесь, какие предметы на картинке и сколько их», «Покажи, где чей 

дом», «Найди отличия», «Найди два одинаковых предмета» и т. д., наборы 

тематических картинок, картинки-загадки «Что изменилось»; картинки с наборами 

одинаковых, но по-разному расположенных друг относительно друга предметов и т. 

д.; буквы-пазлы, магнитная и настольная азбука, зеркальца (для артикуляционной 

гимнастики), различные тренажеры для развития мелкой моторики и др.  

Уголок энциклопедий (полочка умных книг) - пространство, в котором дети 

могут рассматривать энциклопедии, развивающие книги и рисовать к ним 

иллюстрации. Все книги и иллюстрации обновляются еженедельно в соответствии с 

темой и задачами тематического недельного блока 

Список 

литературы: 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015; Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018.; Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в подготовительной группе 

детского сада.– 2-е 

изд, испр. и доп. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008 и др. 

 

  



Уголок методической литературы педагогов:  

-конспекты занятий с учётом новшеств в 

методиках и технологиях; 

-рабочие программы, перспективные и 

календарные планы; 

-дидактические материалы,  

-материалы и авторские методики развития и 

воспитания детей; 

-материалы для проведения досуговых    

 мероприятий; 

-материалы для работы с родителями. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Центр познания (уголки сенсорики и интеллектуально-математический).  

Цель: развитие познавательных способностей детей.  

Центр способствует развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации. Оборудование и материалы: модель числового ряда; обучающие 

настольно-печатные игры; конструкторы и строительный материал с набором 

образцов; геометрические мозаики и головоломки; тетради на печатной основе с 

математическими заданиями для самостоятельной работы; набор мягкого 

конструктора; наборы деталей разных размеров и форм; разные виды мозаики; 

счетные палочки; коробочки разных размеров; наборы для моделирования; наличие 

образцов различных конструкций; предметные картинки, комплекты цифр, 

познавательный математический материал, рабочие тетради по математике, разные 

наборы геометрических фигур, модели часов, счеты, игры типа «Танграм», различные 

дидактические игры со шнуровками и застежками, настольно-печатные игры, 

тактильные дощечки с разными фактурами поверхностей и др. - место изучения 

свойства предметов через взаимодействие с ними. 

Список литературы: Помораева И.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений подготовительная группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;   Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2006 и др. 

  
                                                                                                        

 

 

 



 

  

 

 

   

 

Центр исследования (уголки природы и экспериментирования) - место для 

исследования и экспериментов, постановки опытов, работы с песком, водой, глиной и 

другими природными материалами, формирующими картину мира. Цель: 

практическое внедрение детского экспериментирования как средства развития 

познавательной активности и формирования ключевых компетентностей ребёнка 

Природный уголок позволяет ухаживать за живыми объектами (растениями). 

Данный вид деятельности позволяет ребенку осваивать систему орудийных действий; 

овладевать способами использования предметов для решения практических задач. 

Посредством уголка расширяются знания детей о природе, возникает интерес к ее 

познанию, стремление узнать новое, развивается любознательность, логическое 

мышление, внимание, наблюдательность. Календарь природы способствует 

формированию умения наблюдать за погодой. Оборудование и материалы: емкости 

для воды и песка, фартуки, нарукавники, природный материал (камешки, ракушки, 

различные семена и плоды, кора деревьев, листья и т.п.), сыпучие продукты (горох, 

манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал, емкости разной вместимости, лопатки, 

палочки, воронки, сито, разнообразные доступные приборы: лупа, песочные часы, 

компас, набор зеркал и магнитов для опытов, 

вертушки, медицинские материалы: пипетки, 

колбы, вата, марля, шприцы без игл, соломки 

для коктейля, коллекции тканей, бумаги, семян, 

растений (гербарий), схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами 

выполнения 

опытов; 

календарь 

природы, 

дневник 

наблюдений 

(за луком)                

и т.п. 

 

       

 

          



Уголок безопасности способствует расширению 

представлений об окружающем мире, формированию 

элементарных знаний правил дорожного движения, основ 

безопасной жизнедеятельности.   

Цель: формирование основ 

безопасного поведения на дороге, 

в социуме, быту, природе. 

Материалы и оборудование данного центра 

помогут научить ребенка ориентироваться 

в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения 

«Опасно – не опасно», а также научить ребенка 

быть внимательным, осторожным и предусмотри-

тельным. Ребенок должен понимать, к 

каким последствиям могут привести те или 

иные его поступки.  

 

Уголок конструирования.  Цель: 

создать условия для совместной и 

самостоятельной конструктивной 

деятельности детей и взрослых. 

Конструирование способствует 

повышению интереса детей к 

конструированию и 

моделированию, развитию логического мышления, памяти, внимания, творческих 

способностей, воспитание чувства дружбы, коллективизма, самостоятельности, 

бережного отношения к оборудованию уголка. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Центр искусства (уголки музыкальный, 

театральный и художественно-эстетического развития – 

творческая мастерская) - приобщает детей к музыкальному 

искусству, способствует развитию музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку, развивает 

творческую активность и воображение, а 

также предполагает возможность 

самовыражения детей при игре на 

музыкальных инструментах или во время 

театральных постановок.  

В музыкальном уголке размещены: 

музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, открытки, слайды и 

др.); детские музыкальные инструменты 

(бубны, металлофоны, трещетки, барабан, 

погремушки и т. д.); музыкальные 

игрушки.   



В театральном уголке отводится 

место для постановки кукольных 

спектаклей, разыгрывания небольших 

сценок, постановки этюдов и 

импровизаций, для различных видов 

театра: настольного, пальчикового, 

бибабо, здесь набор кукол, масок для 

разыгрывания сценок; оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей 

(ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные 

атрибуты   

     и пр.); элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских игр, 

игр-драматизаций. Театрализованная 

деятельность позволяет развивать у 

детей творчество, фантазию, мелкую 

моторику, способствует запоминанию 

сюжета сказок.  

 

 

 

 

 

Уголок детского творчества (творческая 

мастерская) - это пространство для реализации творческих 

замыслов, способствует развитию интереса детей к изобразительной деятельности и 

образному отражению увиденного, услышанного, почувствованного. Формирует 

представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражняет в передаче 

своего отношения к изображаемому, учит выделять главное в предмете и его 

признаки. Знакомит с разнообразием изобразительных материалов. Оборудован: доска 

творчества, гуашь и акварельная краска; цветные карандаши; цветные восковые 

мелки; шариковые ручки, фломастеры, тычки; пластилин, репродукции произведений 

живописи. Материалы для рукоделия: схемы (для работы с бумагой); чертежи; бумага 

разных видов; текстильные материалы, ленточки, ткань разных видов, поролон, 

ватные палочки; природный материал; дополнительные материалы (пробки, бусины, 

пуговицы); клей. Инструменты: ножницы, кисть, стеки, трафареты.  

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Центр социального развития. Цель: позитивная социализация детей 

дошкольного возраста через приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  

 



 Центр патриотического 

развития, уголок 

краеведения и семейных 

ценностей, библиотечный 

уголок.  Цель: патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста. Здесь представлены 

материалы для формирования 

первичных представлений об 

обществе, ближайшем социуме 

и месте в нем; первичных 

представлений о государстве, в 

том числе его символах, малой 

и большой Родине, ее природе; 

представлений о мире: планете 

Земля, многообразии стран и 

государств и т.д.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Настольные игры оказывают немаловажное влияние на интеллектуальные 

способности ребенка, формирование его личности. Они часто выполняют 

дидактическую и педагогическую функции. В игровой форме проще всего ребенок 

может усвоить знания о различных сторонах жизни, приобрести практические навыки 

и умения. У него развиваются такие психические процессы, как наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление, развивается произвольное внимание, тренируется 

механическая и произвольная память, раскрываются творческие способности. 

Оборудование: материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). Игры для 

совершенствования навыков языкового анализа («Подбери слова», «Цепочка звуков» и 

др.), разнообразные дидактические игры, наборы картинок для классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных; растений; транспорта; 

наборы «лото», наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п., наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые), разрезные сюжетные картинки.  

Оборудование и материалы: альбомы - «Моя семья», «Город Минусинск» 

(образование, культура, спорт, медицина, промышленность); литература: стихи, 

рассказы, сказки сибирского народа флаг, гербы и др. символика города, области, 

России, рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д., портреты писателей, поэтов и 

т.д. 

 



  

  

Уголок краеведения.                     

Цель: познакомить с 

природой родного края, 

особенностями населения, 

историей и культурой. 

Подобранный материал призван 

научить ребенка понимать, что и у 

людей, и у вещей есть своя 

история; пробудить чувство любви 

к своему городу, уважение к его 

традициям и обычаям; 

формировать единство 

эстетических чувств и нравственных ценностей; пробуждать в детях эмоциональную 

отзывчивость через приобщение к искусству, музыке, литературе, народной культуре; 

развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира.  

 

        Уголки игры для мальчиков и девочек способствуют гендерному воспитанию, 

восполнению двигательной активности, ролевому поведению, направлены на 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, формирование первичных гендерных представлений, 

представлений о семье. Значительное место в реализации области занимают сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы освоения ребенком 

социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, 

их творческих способностей. Оборудование: машинки, мягкий модуль «скорая», 

конструктор-дорога, набор инструментов, кукольная мебель, набор для кухни, 

игрушечная посуда, продуктовый набор, куклы в одежде мальчиков и девочек, коляска 

для кукол, комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол, атрибуты 

для ряженья, 

предметы-заместители 

и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уголок дежурства 

(элементарного 

бытового 

обслуживания).    

 

Цель: формирование 

чувства трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, уважения к 

труду. Оборудование и инвентарь уголка 

дежурства (по столовой, занятиям, в уголке 

природы): полочка, салфетницы, плакат 

«Сегодня дежурят», коробка с салфетками, схема 

дежурства по столовой, схема мытья игрушек, 

фартуки, косынки, тряпочки, тазик, мыло, 

клеенчатые фартуки, нарукавники, салфетки для 

протирания пыли.  

 

 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Центр физкультурно-оздоровительный (уголки ЗОЖ и спортивных игр). 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа 

жизни.  

Уголок ЗОЖ 

направлен на формирование 

и становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами: в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и т.д. Оснащен 

дидактическими материалами, содержащими 

информацию о поддержании здорового образа 

жизни.  

Уголок спортивных игр - происходит 

формирование начальных 

представлений о различных 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами. Оснащен 

оборудованием для 

общеразвивающих 

упражнений, 



нестандартным оборудованием, атрибутикой к подвижным играм, содействует 

развитию двигательной активности, физических качеств. правильное формирование 

опорно-двигательной системы организма, развитие крупной и мелкой моторики рук. 

Оборудован: скакалки; ракетки и шарики для тенниса; обруч, мишени, дорожки 

здоровья, гимнастические палки, мячи разного размера, ленты на кольцах, флажки, 

кегли, маски для подвижных игр, кольцеброс и т.д.  

 

Центр уединения (уголок 

эмоций и релаксационная зона). 

Психоэмоциональное состояние 

ребёнка дошкольного возраста 

отличается нестабильностью: 

малыш ещё не умеет адекватно 

выражать свои чувства, срывается на агрессию, 

закрывается в негативных переживаниях. Это 

отражается не только на психическом, но и на 

физическом здоровье детей. Для того чтобы 

научить детей самоконтролю, самопринятию, 

предупреждению непомерного возбуждения 

ребѐнка, ведущего к утомлению его нервной 

системы, и организуется уголок 

психологической разгрузки. В таком месте 

ребѐнок может ощутить себя 

в полной безопасности, 

может успокоиться, 

расслабиться, поиграть с 

любимой игрушкой, 

рассмотреть фотографии, 

книги, «позвонить» маме или просто помечтать. 
 

 

 

Уголок взаимодействия с родителями (приемная). Цель: привлечение родителей к 

участию в воспитательно-образовательном процессе, ознакомления с задачами, 

содержанием и методами воспитания и обучения детей. Содержание уголка:  

Стенды с информационными листами, консультации, буклеты. Визитная карточка 

группы. 

Справочная 

информация. 

Режим 

возрастной 

группы. Меню. 

Тема недели. 

Сетка НОД. Информация о 

персонале группы. Уголок 

успехов и творчества детей. 

Уголок забытых вещей. 

Уголок благодарности 

родителям. 



 

                   Паспорт макросреды - прогулочного участка группы «Солнышко» 

 

«Десткий сад начинается с участка» 

Название проекта: «Организация развивающей предметно-пространственной 

макросреды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности «Солнышко».  

Цель: улучшение экологического состояния территории ДОУ, рационального ее 

использованияв соответствии с воспитательно-образовательными задачами по ФГОС 

и повышения ее привлекательности. 

Задачи:  

- оборудовать в соответствии с современными требованиями ФГОС  и к 200-летию 

Енисейской губернии и г.Минусинска игровую площадку; 

- вовлечь в процесс работы родителей, детей; выявить среди родителей деловых 

партнеров. 

Вид проекта: внутренний (долгосрочный).  

Тип проекта: практико-ориентированный  

 

Участники проекта: воспитатели, специалисты, родители, дети разновозрастной 

группы компенсирующей направленности "Солнышко". 

Предмет проекта: совместная деятельность педагогов с родителями по организации 

РППС на прогулочном  участке .  

Продукт проектной деятельности: РППС соответствующая условиям ФГОС ДО, 

основной образовательной программе дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад № 14» г. Минусинска.  

 

Продолжительность проекта: январь 2022 – август 2023 гг. 

 

Аннотация 

Полноценное и разностороннее развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста невозможны без правильного организованной деятельности. Чтобы 

обеспечить ее, необходимо в ДОУ создатьсоответствующие условия – как в 

помещении, так и на участке. 

Участок характеризуется наличием разных зон, вовлеченностью всех участников 

в педагогический процесс и нетрадиционностью форм взаимодействия детей и 

взрослых. Игровые постройки на участке ориентированы на любой возраст и 

активизируют мыслительную и физическую активность воспитанников, способствуют 

развитию креативности в игре, расширению кругозора, знания истории своей малой 

Родины – городаМинусинска. 

 

Мир природы (перечень неполный): деревья, кустарники, растения - тополь, ель, 

вяз (ильма), клен, береза, спирея, сирень, ромашка, космея, бархатцы, шафраны, 

циния, фиалка, агератум, колокольчики, петуния, одуванчик, подорожник, василек, 

календула, ирис. 

 

Животный мир (перечень неполный): белка, воробей, трясогузка, голубь, синица, 

снегирь, дятел, кукушка,  ласточка, различные виды бабочек, жуков, гусениц, клопов, 

мухи, осы, пчелы, шмели, муравьи, пауки 



 

Игровые модули, оборудование (пополняется в соотвествии с годовым тематическим 

планом): столик, скамейки, корабль, домик, песочница, декоративные постройки, 

спортивные тренажеры, беседка, шалаш, кормушки,дидактические и настольно-

печатные игры, материал для творчества (мелки, ножницы, карандаши и др.). 

Участок группы оснащен оборудованием и объектами, обеспечивающими 

разнообразную деятельность детей и взрослых по следующим направлениям: 

оздоровительное, познавательное, эстетическое, игровое. В соответствии с 

обозначенными направлениями выделены зоны – игротека, сюжетно-ролевых игр, 

экологического и патриотического воспитания, спортивная, уединения, 

интеллектуально-математического развития. 

 

Перечень выносного инвентаря (летний и зимний периоды): лопатки, совочки, 

ведерки, грабельки, сито, формочки, игрушки для обыгрывания построек, игрушки-

персонажи, спортивный инвентарь – скакалка, кольцеброс, теннисные ракетки, мячи, 

сетка-кольцо, дартс, моталочки, кегли, куколки, машинки, пистолеты водяные, тазики 

для игр с водой, ледянки, клюшки, лопаты для уборки снега, лейки. 

 

 

 
 

«Минусинская Протока Енисея (кратко: река Протока)» 



 
 

     
«Филиал Минусинского краеведческого музея им. Н. Мартьянова - Музей декабристов» 



 
Беседка у Музея декабристов, «торговый стол со счетами». Начало фотопанорамы               

«Минусинск XVIII-XIX вв.» 

 

 

«Купеческий сундук» (для выносного уличного материала), песочница. Окончание 

Фотопанорамы  «Минусинск XVIII-XIX вв.» 



 
 

 
«Пожарная минусинская каланча», «пожарный обоз» 



 
Гимнастический ряд, кленовая аллея, посаженная родителями совместно с детьми (а) 

 

 
Гимнастический ряд, кленовая аллея, посаженная родителями совместно с детьми (б)  


