Организация предметно-пространственной среды
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социальнобытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека,
его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую
направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования
личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л.
П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и
др.).
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ №3
строится на основании требований ФГОС ДО, СанПиН, согласно Перечню материалов и
оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и
спортивного залов и пр.), участков детского сада, рекомендованного Министерством
образования Сахалинской области.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда
должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса, с возрастными особенностями детей, их потребностями и
интересами.
В качестве центров развития выступают:
• центр для сюжетно-ролевых игр;

• центр театрализованных игр;
• книжный центр;
• игровая зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• центр природы (наблюдений за природой);
• физкультурно-оздоровительный центр;
• центр исследовательской и экспериментальной деятельности;
•зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• мини-музеи и др..
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности.
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
ДОУ
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
В МБДОУ ведѐтся постоянный мониторинг и самоанализ состояния предметноразвивающей среды. На основании этих данных ведѐтся планирование финансирования и
пополнения развивающей пространственно-предметной среды.
Оформление, оборудование и оснащение помещений ДОУ призвано обеспечивать
следующие виды деятельности:
Помещение
Музыкальный зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная деятельность в области "Художественно-эстетическое
развитие"
Образовательно-познавательная деятельность, требующая использования
ТСО: мультимедийного оборудования, интерактивной доски
Праздники, развлечения, концерты, театры

Организация дополнительных услуг (кружки)
Театральная деятельность
Утренняя гимнастика
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей
Организация дополнительных образовательных услуг (кружки)
Образовательная деятельность в области "Физическое развитие"
Физкультурный,
тренажѐрный залы
Физкультурно-оздоровительная работа
Спортивные праздники, развлечения, досуги
Утренняя гимнастика
Коррекционная деятельность – дети с ОВЗ, дети с нарушением осанки и
плоскостопием.
Образовательно-познавательная деятельность
Групповая комната
Сенсорное развитие
Развитие речи и обучение грамоте
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических представлений
Развитие элементарных историко – географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание и трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность
Исследовательско-экспериментальная деятельность
Театральная и музыкальная деятельность
Дневной сон
Спальная комната
Гимнастика после сна
Информационно – просветительская работа с родителями
Приемная
Самообслуживание
Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической помощи педагогам
Методический
Организация консультаций, семинаров, педагогических советов
кабинет
Учебно-методическое обеспечение
Информационные, тематические выставки
Информационно-просветительская деятельность
Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. Индивидуальные занятия
Логопедический
кабинет
Коррекционная деятельность с детьми, зачисленными в логопедическую
группу.
Информационно-консультативная деятельность для педагогов и родителей
Диагностическая деятельность, мониторинг
Кабинет
психолога, Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. Индивидуальные занятия
«сенсорная комната»
Коррекционная деятельность с детьми, нуждающихся в психологической
помощи и коррекции.
Диагностическая деятельность, мониторинг
Информационно-консультативная деятельность для педагогов и родителей

Вид помещения функциональное оснащение
использование
Групповая комната
 Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
 Сенсорное развитие
воображения
 Развитие речи
 Дидактические
материалы
по
сенсорике,
 Ознакомление с окружающим
математике, развитию речи, обучению грамоте
миром
 Географический глобус
 Ознакомление
с
художественной литературой и
 Географическая карта мира, России
художественно – прикладным
 Муляжи овощей и фруктов
творчеством
 Календарь погоды
 Развитие элементарных
 Плакаты и наборы дидактических наглядных
математических представлений
материалов с изображением животных, птиц,
 Обучение грамоте
насекомых, обитателей морей, рептилий и т.д.
 Развитие
элементарных
 Магнитофон, аудиозаписи
историко – географических
 Детская мебель для практической деятельности
представлений
 Оборудование для детского экспериментирования
 Детская художественная и познавательная
литература
Групповые комнаты
 Детская мебель для практической деятельности
 Сюжетно – ролевые игры
 Книжный центр
 Самообслуживание
 Центр для изобразительной детской деятельности
и творчества
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых
деятельность
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Школа», «Библиотека» и др.
 Ознакомление с природой, труд
в природе
 Центр природы
 Игровая деятельность
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры,
лото.
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные коврики
и мячи, резиновые кольца и кубики
 Физкультурно-оздоровительный инвентарь для
самостоятельной деятельности
Спальное помещение
 Спальная мебель
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационный центр
 Информационно –
 Выставки детского творчества
просветительская работа с
 Наглядно – информационный материал
родителями
Методический кабинет
 Библиотека педагогической и методической
 Осуществление методической
литературы
помощи педагогам
 Библиотека периодических изданий
 Организация консультаций,
 Пособия для занятий
семинаров, педагогических
 Опыт работы педагогов
советов
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров –
практикумов
 Демонстрационный, раздаточный материал для




Музыкальный зал
 Занятия
по
музыкальному
воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии
 Занятия по ритмике
 Родительские
собрания
и
прочие
мероприятия
для
родителей

Физкультурный,
тренажѐрный
залы
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Консультативная
работа
с
родителями и воспитателями























Логопедический кабинет
 Коррекционная деятельность с
детьми с ОВЗ.
Индивидуальные занятия
 Коррекционная деятельность с
детьми,
зачисленными
в
логопедическую группу.
Кабинет психолога
 Коррекционная деятельность с
детьми с ОВЗ.
Индивидуальные занятия
 Коррекционная деятельность с
детьми, нуждающихся в
психологической помощи и
коррекции.











занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец,
Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские
игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи
Библиотека методической литературы, сборники
нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские хохломские стулья
Мультимедийное оборудование
Интерактивная доска
Спортивное оборудование для развития всех видов
движения (шведские стенки, скамейки, кольца,
батуты)
Спортивный инвентарь (обручи, резиновые мячи,
утяжелѐнные мячи, массажные мячи, скакалки,
кубики, мешочки с песком, кегли, утяжелители,
мягкие модули и т.д.)
Спортивный инвентарь для занятий на спортивной
площадке на улице (лыжи, клюшки, мячики для
метания и др.)
Тренажѐры для развития разных групп мышц
(дорожка для ходьбы, велотренажѐр, степперы)
магнитофон
Игрушки, сказочные персонажи и атрибуты для
подвижных сюжетных игр
Столы, стульчики для индивидуальных занятий
Логопедический компьютерный тренажѐр
Зеркала
Игровые материалы, игры и игрушки
Дидактические пособия, наглядный материал для
логопедической деятельности
Столы, стульчики для индивидуальных занятий
«сенсорная комната»
Игровые материалы, игры и игрушки
Дидактические пособия, наглядный материал

