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ООП ДО Детского сада составлена с  опорой на примерную основную 
образовательную программу «Радуга» С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, Е.А.Ежанова и игровую технологию 
интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобович, Т.Г.Харько 



  С использованием игровой технологии 
детский сад функционирует в режиме 

развития 

 • 2009 год – углублённое изучение и 
внедрение технологии 

• 2011год – опорный детский сад 

• 2013год – тьюторский центр  

• 2014год – региональная пилотная 
площадка 

• 2015год – базовая образовательная 
площадка 

 



Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: 

• Максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства: 

 - детского сада; 
 - групп; 
 - территории, приспособленной 
   для реализации Программы (кабинеты 
   специалистов) 
• Материалов и оборудования 

 
 



Фиолетовый Лес  - 

это сенсомоторная зона, в которой 
ребёнок активно действует с 
развивающими играми в 
горизонтальной плоскости или 
прикрепляет к вертикальной стене, 
реализуя свои творческие 
замыслы. 



         Фиолетовый Лес в группах 

В первой младшей группе 



         Фиолетовый Лес в группах 

Во второй младшей группе 



       Фиолетовый Лес в группах 

В средней группе 



        Фиолетовый Лес в группах 

В старшей группе 



       Фиолетовый Лес в группах 

В подготовительной группе  



         Фиолетовый Лес в группах 

В старшей группе компенсирующей 
направленности 



Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: 

• общение и совместную деятельность 

детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых 

• двигательную активность 

• уединение 



     Фиолетовый Лес в кабинете учителя-
логопеда 



       Фиолетовый Лес в кабинете 
педагога-психолога 



           Пособия Воскобовича у 

           музыкального руководителя 



Игры и пособия в  
методическом кабинете 



Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию различных ОП 

• необходимые условия в случае 
организации инклюзивного образования 

• учёт национально-культурных, 
климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность 

• учёт возрастных особенностей детей  

 



         Проектная деятельность как 

          образовательная практика 



Продукты  
проектной деятельности 



       Совместные коллажи служат 
украшением групп 



Насыщенность среды 
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Соответ
-ствует 
возраст-

ным 
возможно

стям 
детей и 

содержа-
нию 

Програм
мы 

Включает оснащение: 

Сред-
ства 

обуче-
ния 

(в т.ч. 
техничес-

кие) 

Соответ
ствую-

щие 
материа

лы  

(в т.ч. 
расход-

ные) 

Оборудование 
и инвентарь  

игро-
вой 

спор-
тивный 

оздоро
витель

ный 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 



   

Сказочная 

область 

Персонажи Игры 

Чудесная Поляна 

Золотых Плодов 

Малыш Гео, Ворон 

Метр, Паук Юк, паучата 

Ромбик, Вопросик, 

Фантик 

«Геоконт», 

«Квадрат 

Воскобовича» 2-

цветный 

Школа Волшебства Околесик, Гномы 

Разделяй-Объединяй, 

Увеличь-Уменьши, 

Крути-Верти, Появись-

Исчезни 

«Геовизор» 

Замок Превращений Шуты Дион, Дван, Трин «Квадрат 

Воскобовича» 4-

цветный 



Сказочные области 
 Фиолетового Леса 



Сказочные персонажи  
Фиолетового Леса. 



Сказочные персонажи 
 Фиолетового Леса 

  



Насыщенность среды 
(продолжение) 
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Образовательное пространство 
обеспечивает: 

Активность 
(для всех категорий воспитанников): 

игро-
вую 

позна-
ватель-

ную 

творче
скую 

иссле-
довате
льскую 

( + 
экспери-

ментирова
ние с дос-
тупными 

материала
ми, в т.ч. с 
песком и 
водой) 

двигате
льную 

(в т.ч. 
развитие 
крупной и 

мелкой 
моторики, 
участие в 
подвиж-

ных играх 
и соревно-

ваниях) 

Эмоци
ональ

ное 
благо-
полу-
чие  

во взаи-
модейст-

вии с 
предмет
но-прос-
транст-
венным 

окружени
ем 

Воз-
мож-
ность 
само-
выра-
жения 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 



Развивающие игры 
В.В.Воскобовича. 



Развивающие игры 
 В.В.Воскобовича                                                                                                               



Классификация игр В.В.Воскобовича по возрастному 
принципу 

Название 

игры, 

пособия 

Ранний 

возраст 

(1-3 года 

Младший 

дошколь-

ный возраст  

(3-4 года) 

Средний 

дошколь-

ный возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошколь-

ный возраст 

(5-7 лет) 

Младший 

школьный 

возраст  

(1–4 классы 

7-11лет) 

Коврограф 

«Ларчик» 
+ + + + + 

Графически

й тренажёр 

«Игровизор» 

+ + + + 

Кораблик 

«Плюх-

Плюх» 

+ + + 

Квадрат 

Воскобовича 

2-х цветный 

+ + + + 

Шнур-

затейник 
+ + + + 

Сказочный 

образ 
+ + + + 



Трансформируемость среды 
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Возможность изменений 
предметно-пространственной среды 
в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 



Полифункциональность среды 

Отсутствие жёстко закреплённых способов 
употребления предметов 

Возможность 
разнообразного 
использования 

различных составляющих 
предметной среды (детской 

мебели, матов, мягких 
модулей, ширм 

и т. д.) 

Наличие 
полифункциональных 

предметов 
(в т.ч. природных 

материалов, пригодных 
для использования в разных 
видах детской активности,  

в т.ч. в качестве предметов-
заместителей в детской 

игре) 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде 



Вариативность среды 
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Наличие различных 
пространств 

 

 

 

для 
игры 

 

 

 

для 
конст-

руирова
ния 

 

 

 

для 
уедине-

ния 
 

и пр. 

Наличие 
разнообраз

ных 
материа-
лов, игр, 

игрушек и 
оборудова-

ния, 
обеспечи-
вающих 

свободный 
выбор 
детей 

Периодическая 
сменяемость 

игрового 
материала, 
появление 

новых 
предметов, 

стимулирующих 
игровую, 

двигательную, 
познавательную 

и 
исследователь-
скую активность 

детей 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 



Доступность среды 

Доступность всех 
помещений, 

где 
осуществляется 
образовательная 

деятельность 

для 
воспитанников 
(в том числе 

детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов) 

Свободный 
доступ к играм, 

игрушкам, 
материалам, 

пособиям, 
обеспечивающим 

все основные 
виды детской 
активности 

воспитанников 
(в том числе 

детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов) 

Исправность 
и сохранность 
материалов 

и оборудования 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде 



Безопасность среды 

34 

Соответствие всех элементов 
требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности 

их использования 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 



           Приглашаем к сотрудничеству 

Наш адрес: г.Вельск, ул. Некрасова 
, д. 26-А 

Тел. (факс) (81836) 6-38-84 
Эл.почта:alfyor.564irina@mail.ru 

Благодарим за 
внимание! 


