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Цель создать на территории ДОУ модель единого образовательного 
пространства не только как объект художественного оформления, но и как 

неотъемлемую часть целостной образовательной среды. 

Задачи  
•Внедрить в практику новые подходы к организации РППС, 
обеспечивающие полноценное развитие дошкольников в рамках 
основной образовательной программы ДОУ с учетом требований 
ФГОС ДО; 
•Организовать РППС, способствующую эмоциональному 
благополучию детей с учетом их потребностей и интересов; 
•Создать условия для обеспечения разных видов деятельности 
дошкольников; 
•Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания 
комфортной РППС. 



Механизм реализации, срок реализации 

•  Анкетирование родителей 

• Определение недостающих образовательных ресурсов в 
соответствии с тенденциями времени и запросами родителей. 

• Формирование инициативной группы педагогов которые не только 
готовы были заниматься образовательной деятельностью в новых 
условиях, но и способны были спроектировать эти самые условия.  

• Проведение смотров-конкурсов «Лучшая групповая площадка», 
«Участок – территория детства» 

Срок реализации – 3 года 

 



Повестка заседания 

 
 



                                           Пасека с мельницей 

Мини-парк хвойных 
деревьев 



Игровые модули на участках 



Игровые модули на участках 



2017 год – спортивная площадка 



2017 год - ПДД 



2018 год 

Метеостанция 

Солнечные часы 



Театральная площадка 



2019 год 

Дорожка здоровья Водоём  



                                                             2019 год 

Птичья столовая 

Парковка для 
самокатов и 
велосипедов 



2020 год – уютные зоны для чтения и книгообмена 





Передвижная детская библиотека 

 



2020 год – сказочная полянка 



Используемые ресурсы 

- 600 000 руб. - выделены из городского бюджета  
- 40 000 рублей -  средства, вырученные из 
добровольных пожертвований родителей  
- 70 000 руб. - средства гранта, полученного в 2016-17 

учебном году 

- 28 000 руб. - средства гранта, полученного в 2018-19 

учебном году 

Организация образовательных пространств на 
территории ДОУ позволяет организовывать на ней 

мероприятия с детьми 2 – 7 лет от 5 -7 до 100 человек 
одновременно.  

 



Роль партнеров и спонсоров 

Основные принципы: 
 Открытость детского сада  
Сотрудничество 

 Отсутствие формализма в организации работы с семьей 

 

РОДИТЕЛИ: 

вносят добровольные пожертвования 

изготавливают элементы РППС 

выступают в качестве жюри на конкурсах 

участвуют в НОД  
СПОНСОР – ООО «Ангел» 



Итоги, результаты 

Участие в районном этапе городского конкурса  
«Самый благоустроенный район города Красноярска»  

 

2018 год -  I место в номинации «Образцовая детская развивающая 
площадка» 

 

2019 год - II место в номинации «Лучший дворник» 

 

2020 год – в номинации «Самая благоустроенная территория учреждения 
социальной сферы» - ждем результат 

 



Вывод 

Образовательная среда на территории детского сада обеспечивает 

как организованную, так и свободную разнообразную деятельность 

дошкольников, дает возможность познавать окружающее без 

принуждения, делать интересные открытия, стремиться к творческому 

освоению мира в летний период, способствует полноценному 

развитию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов 

 


