3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды
Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для развития всех специфических видов
деятельности. На дошкольном отделении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, речевое,
познавательное и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и спортивные
сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда и т.д.
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности,
сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук.
Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства образовательного учреждения, группы, а также территории МБОУ НШ «Перспектива», 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.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию различных образовательных программ;
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы:
образовательное пространство 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) 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 предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 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 выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании
предметной среды педагогу 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 (центр книги, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому каждый раз игровая среда обновляется (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. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на
территории ОУ (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
В спальных помещениях оборудованы игровые уголки, уголки отдыха, где дети могут уединиться и отдохнуть в тишине. Приемные также
используются для совместной деятельности педагога и детей: чтение художественной литературы (пока проветривается групповое помещение), игры
малой подвижности.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;
наличие в учреждении или 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 предметов-заместителей в детской
игре).
4) Вариативность среды предполагает:

наличие в учреждении или 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.
Пространство групп дошкольного отделения организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 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.
В качестве таких «центров» в каждой возрастной группе детей дошкольного возраста имеются:
«центры для сюжетно-ролевых игр»;
«центр художественной литературы»;

«центр настольно-печатных игр»;
«центр природы» (наблюдений за природой, труд в природе, календарь природы);
«центр спорта и здоровья»;
«центр познавательно-исследовательской деятельности»;
«центр продуктивной деятельности» (конструктивной, изобразительной);
«центр музыки»;
«центр патриотического воспитания»;
«развивающий центр»;
«центр уединения»;
«центр творчества» (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.).
В каждой групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:
 предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек;
 обеспечение детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки);
 смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, происходит несколько раз в день.
Ежегодно педагогами составляется план обновления групповых ячеек и других помещений дошкольного отделения.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
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.
Коллективом дошкольного отделения самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том
числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель соответствовать
росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

В образовательном учреждении предметно - развивающая среда дошкольного отделения соответствует санитарно - гигиеническим требованиям и
обеспечивает условия для познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.
Физическое развитие.
Медицинская сестра на основании перспективного меню и картотеки блюд разрабатывает 10-дневное меню. В каждой группе оформлены уголки
безопасности в группах с необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстра ции, плакаты,
альбомы, дидактические игры, детская литература соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в холле. В
каждой возрастной группе созданы условия для организации двигательной активности – спортивные центры с инвентарем необходимым для проведения
подвижных игр.
Социально-коммуникативное развитие.
В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее игровое оборудование для организации различных видов игр:
сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, режиссёрских. Оформлены уголки родного края. В каждой группе
имеется наличии оборудование для организации труда в природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства, оформлены уголки
дежурства, подобраны иллюстрации о труде и профессиональной деятельности взрослых.
Речевое развитие.
В каждой группе имеется «центр художественной литературы», оснащённый всем необходимым для речевого развития детей: художественные
произведения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных
картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления описательных и творческих рассказов; альбомы для
словотворчества; картотеки загадок, подушек, скороговорок; настольно-печатные игры по теме.
Познавательное развитие.
Для развития у воспитанников познавательного интереса в дошкольных группах оформлены «центры продуктивной деятельности» с необходимым
оборудованием (лупы, весы, магниты, карты, сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, ёмкости, бросовый и природный материал), развивающий
центр (демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме, материал и
оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве, развития временных пространственных представлений, кубики Дьенеша,
палочки Кьюизенера). Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал;
разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами соединения деталей), конструкторы типа «Лего», а
также имеется центр конструктора.
Художественно-эстетическое развитие.
Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и развития продуктивной деятельности детей в группах оформлены
«центры творчества», оснащённые необходимым материалом для организации самостоятельной и совместной деятельности по данному н аправлению
(бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, масса для лепки, глина, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый
материал и др.), имеется коллекция предметов народно-прикладного искусства и пособия по их изготовлению. Есть караоке, детские музыкальные
инструменты (бубны, погремушки, ксилофоны, маракасы, барабаны, ложки, трещотки), фонотека с лучшими образцами классической и современной
музыки для детей и фонограммами детских песен. В группах имеются «центры музыки» с музыкальными игрушками, музыкально-дидактическими
играми и пособиями, магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных произведений.
Медицинское обеспечение.

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивают органы здравоохранения. В учреждении имеется помещение с соответствующими
условиями для работы медицинского персонала. Медицинский персонал совместно с администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и
физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
обеспечение качества питания.
Формирование и наполняемость групп определена учредителем и соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади
на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
Информационно-методическое обеспечение.
Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме управлять образовательным процессом, создавать
презентации, использовать интерактивные дидактические материалы, фиксировать ход образовательной деятельности, осуществлять взаимодействие
образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и
организациями. Имеется методическая служба, которая оказывает помощь в развитии творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебнометодические, образовательные потребности педагогических работников образовательного учреждения.
Психолого-педагогическое обеспечение.
В образовательном учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на субъектном отношении
педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационн ом подходе.
Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена
гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с родителями
(законными представителями) воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
При создании развивающей предметно-пространственной среды любой возрастной группы, учитывались психологические основы конструктивного
взаимодействия участников образовательной деятельности, дизайн среды, психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная
среда.
Развивающая предметно-пространственная среда в младшем дошкольном возрасте.
Для детей этого возраста имеется достаточно большое пространство в группе для удовлетворения потребности в двигательной активности.
Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться
взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего
обучения. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывалась ведущая роль игровой деятельности в развитии, это в свою
очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к
миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания.
Развивающая предметно-пространственная среда в среднем дошкольном возрасте.
Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к
ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Предметно-развивающая среда группы организована с учётом
возможностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их св ободному
перемещению. Предусмотрено место для временного уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать.
Развивающая предметно-пространственная среда в старшем дошкольном возрасте.

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей.
Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребёнок имел
возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим инт ересам
(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются
материалы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие игры, технические устройства и игрушки и т.д. Широко используются
материалы, побуждающие детей к освоению грамоты.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе разного дошкольного возраста.
Специально подготовленная среда группы по системе Монтессори оборудована столами и стульями по росту детей. Низкие открытые полки для
размещения дидактических материалов – не выше уровня глаз ребёнка. Стойка с ковриками для индивидуальной работы.
Каждый дидактический материал лежит на отдельном подносе, в коробке или корзинке. Все материалы сгруппированы в строгой
последовательности и на соответствующих полках для ориентации детей. Они полностью скомплектованы, вымыты и готовы к работе.
Каждый материал в единственном числе.
Уголок с игрушками, диван и библиотека с книжками выделены в групповом пространстве.
Все помещения озеленены и максимально приближены к домашним.
Подготовленная среда включает в себя:
 Пространство с материалами для упражнений в развитии социальных навыков и навыков самообслуживания.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии чувств.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии математических представлении.
 Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и культуры.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии художественных навыков.
 Пространство с материалами для развития музыкальных способностей.
 Пространство со снарядами для развития движений.
Важнейшее условие — создание разнообразных развивающих природных сред в помещении и на участке. Особенности этих сред — эстетичность и
наличие в их составе необычных, привлекающих внимание объектов (например, цветущее растение, живой уголок и др.).
Участок детского сада рекомендуется оборудовать так, чтобы дети могли не только знакомиться со средой окружения, но и действовать, наблюдать,
экспериментировать, проектировать и созидать.
Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания

