
Методические рекомендации по специфике организации летней развивающей  предметно-

пространственной среды 

 

Поскольку на прогулке ребенок осваивает и накапливает представления об окружающем мире ,на 

территории детского сада необходимо создать такие условия ,которые позволяют организовать все 

виды детской деятельности. 

   Каждое дошкольное учреждение при составлении тематического плана на летнюю 

оздоровительную компанию должно учитывать развивающую предметно-пространственную 

среду( далее образовательная среда) территории детского сада, окружающий микросоциум 

,возраст детей , педагогический состав,основное направление летней детско-оздоровительной 

работы( экологические,физкультурное,художественно-эстетическое. 

    В соответствии от условий каждое дошкольное учреждение разрабатывает программу или 

проект летней оздоровительной компании. 

    Главная задача- создать комфортную образовательную среду для прогулок детей, защитить их 

от пыли, шума, ветра, одновременно решая задачи эстетического, умственного, нравственного, и 

физического воспитания детей через знакомство с окружающим миром. 

      Образовательная среда территории дошкольного учреждения включает в себя обязательные 

элемент: 

-прогулочные участки с теневыми навесами 

-спортивную площадку 

-размеченную дорожку для бега  

-площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения  

-цветочные клумбы 

-огород 

При создании образовательной среды следует соблюдать основные требования: 

1.Образовательная среда должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства для развития детей, охраны и укрепления их здоровья, в  ом числе детей 

– инвалидов и детей с овз; 

2.Образовательная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых ( в том числе детей разного возраста), двигательной активности детей; 

3.Наличие полифункционального ,трансформируемого и вариативного игрового оборудования. 

Оборудование ,обладающее такими свойствами ,позволит максимально его разнообразить , 

рационально использовать небольшую по размеру игровую площадку. 

4.Образовательная среда должна обеспечивать: 

-реализацию образовательных программ( ООП ДО, парциальных), используемых в 

образовательном процессе ДОУ 



-учет национально-культурных ,климатических условий ,в которых осуществляется 

образовательный процесс 

-учет возрастных особенностей детей, особенностей развития детей –инвалидов и детей с овз 

-полноценное оздоровление детей в благоприятных климатических условиях 

5.Педагогически правильное и целесообразное зонирование среды. 

 В соответствии с тематикой и видом детской деятельности, образовательная среда может 

оформляться в виде: 

-Коворгинк-площадки 

-Театральной площадки 

-Игровой площадки 

-Тематических площадок 

На территории детского сада рекомендуется предусмотреть следующие условия для полноценной 

прогулки детей; 

Виды 

деятельности 

Ландшафтный дизайн Оборудование 

Трудовая 

деятельность  

1.Огород  

 

 

 

Овощные, фруктовые грядки 

Деревья 

Все растения сопровождаются специальными 

табличками  

2.Сад Клумбы ( корковые, цветочные) 

Арабеска  

Альпинарий  

Рабатка (бордюр) 

Газоны  

Двигательная 

деятельность  

1.Спортивная 

площадка 

 

 

 

 

1.Поле для минифутбола со стационарными 

футбольными воротами 20м*15м. Травяной газон. 

2. беговая дорожка 30м*4. Асфальтное покрытие. 

3.Сектор для прыжков в длину. Дорожка для 

разбега 10м, яма для приземления 4м*2м.  Дорожка 

для разбега травяной газон, яма для приземления 

песок.  

2.Гимнастическая 

площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лаз – лабиринт , металлический ,покрытие 

травмобезопасное из резиновой крошки. 

2. Шагоход- « Змейка» , металлический , покрытие 

травмобезопасное из резиновой крошки 

3. Тоннель кольцевой, металлический покрытие 

травмобезопасное из резиновой крошки 

4.Лаз –труба, металлический покрытие 

травмобезопасное из резиновой крошки 

5.Гимнастическое бревно металлическое или 

деревянное  покрытие травмобезопасное из 

резиновой крошки 

6.Рукоход, металлическийпокрытие 

травмобезопасное из резиновой крошки 

7.Стенка с горизонтальными перекладинами, 

металлическийпокрытие травмобезопасное из 

резиновой крошки 



3.Тропа здоровья 

 

 

Поверхность с керамзитом,спилы деревьев, песок , 

травяной покров ,песчаная поверхность , 

поверхность с галькой ,поверхность из крышек и 

т.д. 

4.Беговая дорожка Асфальтированная дорожка или покрытие из 

резиновой крошки с разметкой  

Познавательно –

исследовательское 

деятельность  

1.Метеостанция  1. Флюгер  

2.Метеобудка 

3. Солнечные часы 

4.Доска для фиксации наблюдений  

5.Барометр 

6.Дождемер 

7.Ветровой рукав для измерения силы ветра  

8 Рамка-определитель типов облаков 

2. Центр 

эксперементирования 

 

1.Песок и вода. См.таблицу МО пед.поиск по РППС 

« игровые центры» 

3.Фенологический парк  

 

 

1.Видовой состав древесных и травянистых 

растений по программе ДОУ 

2.Календарь наблюдений  

3. Экологический стенд 

Восприятие 

художественной 

литературы  

1.Буккросинг 1.Книжная полка с детскими книгами, 

энциклопедиями 

2.Столы, стулья, скамья  

3.Теневой навес 

2.Поляна сказок  1.Малые формы 

2.Тантамарески сказочных героев 

 

Игровая 

деятельность  

1.Автогородок Стационарные объекты и оборудования площадки: 

-дорожка ,имитирующая проезжую частьулицы 

города, с разметкой , поворотами и перекрестком 

-светофор, дорожные знаки, указатели 

Выносное оборудование: 

-велосипеды 

-самокаты 

-машины 

-станция ремонта 

-заправка 

2. Фермерский домик Малые формы 

Музыкальная 

деятельность  

1.Музыкальная 

плпщадка 

1. Оборудование для экспериментирования со 

звуком 

2.Музыкальные инструменты 

Коммуникативная 

деятельность 

1.Островок общения 1.Скамья 

2.Выставочные стенды 1.Стенд информации для родителей  

2.Стенд выставки рисунков 

3.Стенд, витрина для выставки детских работ 

4.Уличные указатели ( где находится та или иная 

прогулочная площадка, центр 

 

 

 



На прогулочном участке рекомендуется предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей 

 

Зонирование                      Условия                  Оборудования  

Сюжетно –

ролевые игры  

Большая площадь где есть 

затененные места ,уютные уголки 

и возможность удобно разместить 

необходимые постройки. 

Домики необходимо делать 

легкими, обязательно светлыми, 

открытыми и достаточно 

просторными, что бы дети смогли 

расположить в них кукольную 

мебель и сами удобно 

разместиться. Красить домики 

лучше в яркие тона, повесив на 

окна и дверь красочные зановески. 

Постройки не должны быть 

статичными ,неподвижными и 

занимать много места. Постройка 

должна иметь универсальную 

,полифункциональную модель, 

чтобы , меняя отдельные съемные 

детали , можно было одну и ту же 

модель «превратить» в машину, 

военный корабль или ракету , в 

дом в необитаемый остров , 

снежный перевал . Она может 

служить хорошим теневым 

навесом и своеобразным 

оборудованием для развития 

движений 

Комплект игровой мебели: 

- куклы 

-коляски, машины и тд 

-дома и мебель для маленьких кукол 

-комплект приборов домашнего 

обихода(кухня , посуда, продукты, 

мастерская, транспортные игрушки и 

др.) 

-образные игрушки 

-тематические игрушки 

-пальчиковые и перчаточные куклы 

-шапочки-маски 

-ширмы( настольные) 

- игровые постройки-макеты машин, 

ракеты, парохода и прочее 

Центр песка и 

воды  

Песочницы располагают в стороне 

от площадки предназначенной для 

свободной двигательной 

активности детей, так как к 

песочнице доступ должен быть 

свободным со всех сторон. 

Детям младших групп детского 

сада нецелесообразно отводить 

большие песочницы, поскольку 

малыши не создают крупных 

сюжетных построек, объеденяя их 

общим содержанием, их действия 

чаще носят процессуальный 

характер, постройки еще 

несовершенны и просты. Поэтому 

удобными считаются небольшие 

переносные песочницы на ножках 

(1,2 х1,1 м, высота 50-60 см). Дно 

песочницы желательно 

изготовлять из листового железа, 

поскольку дерево быстро гниет от 

постоянной влаги. Песок 

периодически промывается из 

- песочница с увлажненным песком, 

собранным в горку 

-совки, формочки, ведерки, воронки, 

грабли, сито 

-плоскостные игрушки( дома, деревья, 

человечки, животные) 

-объемные игрушки ( машинки и 

прочее) 

-природный материал: ракушки, шишки, 

камни, веточки. 

-модели построек :мосты, ворота, замки 

 

Для игр с водой можно выносить 

надувные бассейны , большие тазы или 

ванны 

 

-надувные, резиновые и плавающие 

лодочки, катера и прочее, а так же 

пластмассовые и полиэтиленовые 

баночки, бутылочки 

-игрушки- средства передвижения( 

лодочки, плоты, парусники) 

-природный материал ( камушки, 



шланга( вода при этом свободно 

стекает) Необходимо такие 

песочницы накрывать. Для детей 

средней группы тоже используют 

на участке подобные переносные 

песочницы. Детям старшего 

дошкольного возраста 

необходимы значительные 

площади для организации 

строительной деятельности (3м ч 

4м), они уже создают крупные 

коллективные постройки , 

отличающиеся конструктивной 

сложностью. 

Для работы с песком детям 

мл.дошкольного возраста можно 

предложить пластмассовые ведра, 

совки, лопатки, и формочки, 

некрупные игрушки, 

отличающиеся прочностью, легко 

моющиеся, различные 

дополнительные материалы, 

дощечки, фанерные трафареты, 

изображение людей, знакомых 

детям животных, транспортные 

средства. 

Для организации строительства из 

песка в средней группе 

используют те же материалы с 

увеличением количества 

различных дополнительных 

средств: пластилин, из фанеры 

разного размера и формы, 

кусочков разноцветного оргстекла, 

пластмассы( края защищены), 

природного материала( веточек, 

корней ,камушков, ракушек и др. 

Детям старшего дошкольного 

возраста предлагайте более мелкие 

игрушки, увеличьте количество 

разнообразного дополнительного 

материала. Для строительства 

используются емкости , которые 

наполняются водой , 

полиэтиленовая пленка, которой 

выстилается дно сооружений. 

Ребята строят бассейны, пруды 

,озера , реки 

ракушки) 

-предметы для игр 

экспериментирований с водой( сосуды, 

насадки с различными отверстиями, 

емкости разного объема, формы 

различной прозрачности  

Центр спокойных 

игр 

Центр спокойных игр может быть 

оборудован на веранде или в 

беседке, расположенной в 

уединенном месте. Здесь 

устанавливаются 

ленточные,квадратные , 

прямоугольные,    трапецивидной 

формы столы. Форма таких столов 

позволяет их блокировать в виде 

-небольшие модули-накопители для 

размещения оборудования 

-разнообразные изобразительные 

материалы: разные виды бумаги, краски, 

кисточки ,карандаши, фломастеры, 

разноцветные мелки, пластилин тесто 

- природный материал 

-бросовый материал: лоскутки, ленты, 

картинки для составления коллажа  



буквы «П» или многоугольника, 

они удобны для настольных игр, 

самостоятельных занятий лепкой 

,рисованием, ручным трудом на 

воздухе 

Центр для 

театрализованных 

игр  

Использовать беседку – она легко 

превращается в любимый цирк , 

детский театр, театр кукол или 

зверей. Сама форма беседки дает 

возможность соответствующим 

образом оформить ее. Если это 

театр, у входа в беседку можно 

повесить театральные маски, если 

цирк- изображение улыбающегося 

клоуна. Во внутренней части 

беседки расставляются скамейки 

места для зрителей. Перед ними 

устанавливается яркая ширмв с 

раздвигающимися занавесями. У 

входа оборудуется касса  

Необходимые атрибуты: афиши, билеты 

, кассы 

- маски-шапочки( театр масок) 

-образные фартучки или нагрудные 

знаки 

-веночки, бусы, султанчики, корзинки, 

сумочки, ленточки 

-большое зеркало 

-пальчиковый театр 

-куклы би-ба-бо( образы людей, 

жтвотных) 

-настольный театр пласкостных фигур 

-музыкальные игрушки 

-костюмы, элементы костюмов , 

театрально-игровые атрибуты для игр-

драматизаций 

Центр для игр с 

крупными 

строительными 

материалами 

Для игр игр с крупными 

строительными материалами в 

летнее время отводится место на 

утрамбованной площадке под 

навесом. Площадка для 

строительных игр должна 

находиться в таком месте , что бы 

детям никто не мешал развернуть 

строительство и была возможность 

сохранить постройки 

Ящики или коробки с игрушками, 

необходимые для обыгрывания 

постройки материала. 

Конструктор разного размера  

Центр для 

двигательной 

деятельности  

Самая большая площадь на 

участке предназначена для 

свободной двигательной 

деятельности детей. Летом в этом 

центре рекомендуется на стойках, 

в корзинах, размещать спортивно – 

моторные игрушки , атрибутику 

для подвижных и спортивных игр. 

Площадка должна быть ровная и 

хорошо утрамбована, с барьерами 

и стенками щитами ( для игр с 

мячом). В этой же зоне следует 

выделить место для стоянки и 

катания на велосипедах, машинах, 

самокатах. На этой площадке 

организуется все подвижные игры 

-кольцебросы 

-скакалки 

-велосипеды, самокаты 

-ракетки для игр в бамбинтон и малый 

теннис 

-сетки для перебрасывания в них мячей 

-мячи разных размеров и прочее 

Тематические 

игровые 

площадки 

Если площадь участка позволяет 

,то желательно оборудовать 

тематические игровые площадки: 

строительную , зоологическую, 

или сказочную. На них могут быть 

организованны игры-путешествия. 

Игра – путешествие представляет 

собой последовательное 

посещение различных точек на 

ранее приготовленном маршруте. 

Оборудование в зависимости от 

тематической площадки 



Перед детьми ставится задача, 

имеющая игровой характер  

Творческие 

площадки  

Мастерская представляет собой 

пространство, организованное 

таким образом, что бы было 

удобно заниматься предлагаемым 

видом деятельности ( стоят столы, 

стулья). Там же находятся 

необходимые материалы. По 

возможности мастерскую лучше 

украсить( повесить табличку с 

названием, рисунки, 

плакаты,подделки) 

Оборудование для ИЗО-деятельности 

Центр уединения Для формирования 

психологической стабильности 

ребенка важно научить управлять 

своим телом и эмоциями. В 

процессе развития , воспитания и 

обучения дети получают огромное 

количество информации, которую 

им необходимо усвоить. Поэтому 

так важно иметь личное 

пространство 

Палатка или огороженное место на 

веранде. 

- детское кресло, диван или напольные 

подушки 

-столик 

-подушки антистресс разных размеров 

-игрушечный телефон для беседы с 

родителями  

-прозрачные баночки( с плотно 

закрытыми крышками) с различным 

сыпучим наполнением : бобы, песок, 

ракушки, мелкие камушки, пуговицы, 

крупы и т.д 

-коврик злости ( дети знают , что если 

они злятся , нужно потопать по коврику 

и злость пройдет) 

-стульчик доброты. ( на нем может 

отдохнуть любой, кому захочется 

побыть одному и расслабиться в добрых 

объятиях удивительного стульчика. 

-коробочки-мирилки 

-массажные мячи- «ежики» для 

обучения детей разными способами 

катания мячиков в ладошках , по 

внешней и внутренней сторон рук. 

Такая игра помогает ребенку снять 

мышечное напряжение и успокоиться 

-ведерки для страхов( дети рисуют свои 

страхи и избавляются от них, 

выбрасывая их в ведерко) 

Центр трудовой 

деятельности  

Посев семян, наблюдение за 

ростом растений и уход за ними- 

прекрасная познавательная 

практика для детей. Труд детей на 

огороде организуется в 

следующих формах: 

индивидуальные поручения – 

приемущественно в младших 

группах, коллективный труд и 

дежурства. Дежурство на огороде 

для ухода за растениями вводится 

со старшей групп. Дежурные 

осуществляют  повседневный уход 

за растениями на огороде: 

- грабли деревянные( для сгребания 

листьев) и железные ( для рыхления, 

очистки поверхности почвы от камней, 

выравнивание поверхности гряд) 

-метелка для очистки участка от сухих 

листьев и другого сора 

-носилки с бортиками для переноски 

земли, песка, опавших листьев 

-тачка для перевозки земли, опавших 

листьев-совки для выкапывания и 

посадки растений для окучивания и 

рыхления почвы. Ручные цапки-

«кошки» для рыхления земли 

- лейки 



поливку, пропилку 

Малые формы ( 

спортивные, 

декоративные) 

Малые архитектурные формы на 

территории дошкольной 

организации используются не 

только для самостоятельных игр, 

физкультуры и как место отдыха 

детей , но и включаются в 

образовательный процесс 

 

Малые формы должны 

соответствовать: 

ГОСТ Р 52169-2012 

ГОСТ Р 52301-2013 

ГОСТ Р 52168-2012 

ГОСТ Р 52300-2013 

ГОСТ Р 52167-2012 

ГОСТ Р 52299-2013 

Домики, песочницы, столы, скамьи , 

качели, карусели, стенки для лазания , 

пирамиды , горки катальные и т.д 

 

 

В соответствии с п.2.11.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

предусмотрено после прогулки в конце дня ежедневное мытье рук. 
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