1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации развивающей предметно-пространственной среды
(далее – Положение) определяет требования, цели, задачи обеспечения максимальной
реализации образовательного потенциала пространства в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 15 «Ласточка» (далее – МБДОУ)
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с
действующими правовыми и нормативными документами системы образования:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от
29.12.2012;
Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Устав МБДОУ и др.
1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Педагогическим советом
МБДОУ, утверждаются заведующим МБДОУ.
2.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде
2.1. 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.
2.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию образовательной программы дошкольного образования (далее ОП ДО);;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
2.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей
исодержанию ОП ДО.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
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;
эмоциональноеблагополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей 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 предметнопространственной 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
предметов-заместителей 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
ееэлементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
2.4. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
3. Организация образовательного пространства и его предметное содержание
3.1. Предметное содержание развивающей предметно-пространственной среды (далее –
РППС) должно выполнять информативные функции об окружающем мире и передачи
социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и другие материалы должны быть
разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для обеспечения
доступности среды.

3.2.

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны:
провоцировать ребѐнка на агрессивные действия;
провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;

провоцировать ребѐнка на пренебрежительное или негативное отношение к расовым
особенностям и физическим недостаткам других людей;
вызывать у ребѐнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за
рамки его возрастной компетенции.
3.3. Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств (зон,
уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных
видов деятельности. Зоны должны быть трансформируемы: в зависимости от воспитательнообразовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и
объединяться.
3.4. Примерный перечень зон для организации РППС:
для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение,
освоение социальных ролей и профессий и пр.);
для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами,
развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических
представлений и пр.);
для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов,
художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка
детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);
для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);
для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного
материала, дидактические игры и пр.);
для
экспериментирования
и
наблюдения
за
природными
явлениями
(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации
различных проектов и пр.);
для отдыха (уединение, общение и пр.).
3.5. Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на
зоны при помощи различных элементов. Могут быть использованы некрупные
передвижные ширмы или стенки, различное игровое оборудование, символы и знаки для
зонирования и пр. При этом необходимо педагогу необходимо обеспечить возможность
полноценной двигательной активности детей.
3.6. Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников.
I. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребенка:
- физические риски,
- психологические риски,
- нравственные риски.
II. Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка.
III. Принцип соответствия
- возрастным (половозрастным) особенностям ребенка,
- индивидуальным особенностям,
- специальным особенностям ребенка.
3.7.
Принципы оценки безопасности игровой продукции.

1. Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев;
прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества).
2. Психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту: соразмерность
игрушки параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность манипуляции, парной
работы рук, координации движений.
3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на
психическое развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, социальное
и эстетическое развитие.
4. Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих факторов для
формирования негативных установок детского поведения.
3.8. Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей
предметно-пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках
требований ФГОС ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на
функциональные группы, нацеленные на решение различных воспитательнообразовательных задач.
3.9. Социально-коммуникативное развитие включает в себя:
1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
Данное направление связано непосредственно с ведущей деятельностью детей
дошкольного возраста – игровой деятельностью, а также приобщением к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Основными
целями данного направления являются формирование у дошкольников основ
собственной безопасности и предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира). Здесь основной акцент педагогической работы ставится на
формировании и усвоении дошкольниками знаний о безопасном поведении и развитии
способности предвидеть опасность в различных меняющихся ситуациях;
3) развитие трудовой деятельности. Трудовое воспитание дошкольников подразумевает
формирование нравственных представлений о труде и получение практического опыта
трудовой деятельности;
4) патриотическое воспитание. Основной целью патриотического воспитания
дошкольников является воспитание духовно-нравственной личности: формирование
патриотических чувств, любви к Отечеству, своему народу.
3.9. Речевое развитие включает несколько направлений:
1) развитие словаря. Данное направление работы связано с освоением значений слов и их
уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией,
непосредственно в которой происходит общение;
2) развитие связной речи. Направление по развитию диалогической (разговорной) и
монологической (рассказывание) речи у дошкольников;
3) воспитание звуковой культуры. Цель направления – формирование правильного
произношения звуков путем развития восприятия звуков родной речи и произношения;
4) формирование элементарного осознания явлений языка и речи. Направление данной
образовательной области обеспечивает формирование творческого характера речи,
раскрытие перед детьми различных явлений и отношений в области лексики для
подготовки к обучению грамоте;

5) формирование грамматического строя речи. В процессе формирования
грамматического строя речи у дошкольников закладывается умение оперировать
лексическими единицами, обеспечивается выбор языковых средств для общения;
6) воспитание любви и интереса к художественному слову. Основой данного
направления являются привитие навыков слушать, слышать и воспринимать
художественные тексты, обучение сочетанию слушания с другими видами деятельности,
формирование умения видения образа за текстом и речевая передача в беседе.
3.10. Познавательное развитие предполагает:
1) знакомство с миром природы и формирование экологического сознания. Направление
обеспечивает формирование представления о том, что человек – часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее, а также навыков культуры поведения в природе;
2) знакомство с социальным миром. Данное направление связано с формированием у
дошкольника представления о себе как представителе человеческого рода, людях и их
разнообразной деятельности, а также на основе познания развитие творческой и
свободной личности, обладающей чувством собственного достоинства и уважением к
людям;
3) развитие элементарных математических представлений. Целью направления является
интеллектуальное развитие дошкольников, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
3.11. Художественно-эстетическое развитие:
1) формирование и развитие эстетического восприятия мира природы. Направление
подразумевает формирование эстетического отношения дошкольников к окружающему
миру природы;
2) формирование и развитие эстетического восприятия социального мира. Направление
определяет формирование эстетического отношения дошкольников к окружающему
миру (уважению к людям, отношение к человеческим взаимоотношениям, труду
взрослых и пр.);
3) формирование и развитие художественного восприятия произведений искусства.
Данное направлений связано с формированием и развитием интереса к содержанию
художественных произведений, понимания его выразительных средств, а также
зарождению оценочных суждений, которое может найти свое выражение в музыкальной,
театрализованной и других видах деятельности;
4) художественная деятельность (изобразительная деятельность, лепка, аппликация,
конструирование из различных материалов и др.). В данном направлении основой
является развитие эстетического восприятия, эстетического чувства и творчества
дошкольников.
3.12. Физическое развитие включат в себя следующие направления:
1) приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности. Направление
подразумевает развитие у дошкольников таких физических качеств как гибкость,
выносливость, быстрота, равновесие и пр., способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, координации движения,
развитию крупной и мелкой моторики;

2) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Данное
направление обеспечивает формирование и развитие у дошкольников способности
контролировать свои движения в двигательной сфере;
3) становление ценностей здорового образа жизни. Направление связано с
формированием у дошкольников мировоззрения здорового образа жизни и привитие
культуры личной гигиены (режим дня, питание, уход за телом, отдых и пр.).
4. Заключительные положения
Вопросы организации развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ, не
нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования,
нормативно-правовыми актами Кемеровской области, Уставом МБДОУ и иными
локальными актами МБДОУ.

