Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Оснащенность
помещений
Детского
сада
развивающей
предметнопространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию
образовательного потенциала пространства учреждения, пространства
группы, пространства территории, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей детей.
Созданная в Детском саду развивающая предметно-пространственная среда
отвечает следующим характеристикам:
1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в Детском саду
средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том
числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования,
инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 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.
2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3.
Полифункциональность
материалов
обеспечивает
возможность
разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой
группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым
способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для
использования в разных видах детской активности (в качестве предметовзаместителей в детской игре).
4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в
детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически

сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для
воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и
оборудования.
6.
Безопасность
предметно-пространственной
среды
определяется
соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды - созданная в Детском саду развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивает возможность организации
различных видов детской деятельности. Имеются необходимые для
реализации образовательного процесса средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. Организация
развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с
учетом основных направлений развития ребенка-дошкольника. Обстановка в
группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность
самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует
интересам мальчиков и девочек.
В группах созданы следующие центры детской активности:
1. Книжный центр. Основные задачи книжного центра: развитие
познавательных и творческих способностей детей средствами детской
художественной литературы; формирование навыка слушания, умения
обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об
окружающем мире. В книжном центре собраны небольшие библиотеки: книги
для чтения детям и самостоятельного чтения читающих детей, иллюстрации к
произведениям, тематические альбомы, речевой материал, речевые игры,
журналы. Здесь размещаются альбомы с семейными фотографиями детей
группы, временные тематические фотовыставки, способствующие развитию
различных эстетических представлений детей, а также детские рисункииллюстрации, творческие работы различных жанров.
2. Центр природы. Основные задачи центра природы: обогащение
представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и
бережного отношения к природе, формирование начал экологической
культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за
живыми организмами. Среда немыслима без природного содержания, которое

является
важнейшим
средством
экологического,
эстетического,
нравственного, умственного воспитания и духовного развития детей. В
группах имеются растения, птицы, рыбы, черепаха. На территории ДОУ
имеется огород, цветники.
3. Центр строительных игр. Основные задачи центра строительных игр:
развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и ориентировки
в пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления.
Основное содержание центра представляют строительный (крупный и
мелкий) материал, конструкторы, схемы для конструирования.
4. Центр сюжетно-ролевых игр. Задачи центра сюжетно-ролевых игр:
обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование
партнерских отношений со взрослым и сверстниками. Имеется необходимое
оборудование для игр в «Семью» – мебель, посуда, куклы, кукольная одежда,
предметы быта. Для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Магазин»,
«Парикмахерская»
подобраны
тематические
коллекции
игрушек,
необходимые атрибуты. Часть атрибутов для игр расположена на
передвижных этажерках, которые имеют несколько назначений. Атрибуты
игры «Больница», используются для игры «Аптека», атрибуты игры
«Магазин», используются для игры «Кафе» и т.д.
5. Музыкальный центр. Задачи музыкального центра: формирование интереса
к музыке, знакомство с музыкальными инструментами. Основное содержание
центра представляют музыкальные пособия, музыкальные игрушки, игрушкисамоделки, детские музыкальные инструменты, элементы костюмов,
аудиотехника.
6. Центр театрализации. Задачи центра театрализации: формирование
интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта
детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной
сферы.
7. В центре собрано необходимое оборудование для театрализованной
деятельности и игр: детские костюмы, куклы-бибабо, пальчиковые куклы,
игрушки и декорации для настольного театра, театра на фланелеграфе и т.д.
8. Центр детского творчества. Задачи центра детского творчества:
формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к
изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия,
воображения, художественнотворческих способностей, самостоятельности,
активности. В центре размещены материалы для знакомства детей с
различными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Материалы и оборудование, необходимые для детской изобразительной

деятельности, ручного труда и художественного конструирования с учетом
интересов как девочек, так и мальчиков.
9. Физкультурно-оздоровительный центр.
Задачи физкультурнооздоровительного уголка: развитие двигательной
активности и физических качеств детей.
10. В центре собран физкультурный инвентарь (обручи, скакалки, мячи,
кольцебросы, кегли, инвентарь для элементов спортивных игр), что позволяет
детям упражняться в различных движениях, тренировать мышцы, развивать
ловкость, меткость.
11. Центр безопасности. Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами
безопасного поведения на дороге, дома, в природе; формирование
предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного
поведения. Основное содержание центра представляют альбомы, игры,
плакаты, художественная литература, макеты улиц, домов, дорожные знаки,
атрибуты.
12. Центр краеведения. Задачи уголка краеведения: научить ребенка понимать,
что и у людей, и у вещей есть своя история; пробудить у юных граждан
чувство любви к своему городу, уважение к его традициям и обычаям;
воспитывать
уважение к культуре других народов
(обычаям,
традициям);развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего
мира путем изучения культурного наследия разных эпох и народов. Основное
содержание центра представляют материалы о городе, стране и т.д. символика,
кукла в национальном костюме, дидактические игры по ознакомлению с Коми
краем.

