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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

г.о.Тольятти

1. Общие положения

1.1..Настоящее Положение о предметно-пространственной среде в
МАОУдетском саду № 210 «Ладушки» городского округа Тольятти (далее –
МАОУ) разработано в соответствии:
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г.№ 273-ФЗ,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г. № 30384),
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564),
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществленияобразовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013
№ 30038).
1.2.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечиваетмаксимальную реализацию образовательного потенциала
пространства МАОУ (группы, участка) и материалов, оборудования и
инвентаря для развитиядетей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.
2.Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
2.1. Развивающая предметно-пространственная среда МАОУ (группы,
участка) должна обеспечивать возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых (в том числе детей с ОВЗ), во всей группе и в
малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
2.2. Развивающая предметно-пространственная среда МАОУ (дошкольной
группы, участка) должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ, используемых
вобразовательном процессе МАОУ;- в случае организации инклюзивного
образования и сопровождения детей –
инвалидов и детей с ОВЗ – необходимые для него условия;- учѐт
национально-культурных, климатических условий, в которыхосуществляется
образовательный процесс;- учѐт возрастных особенностей детей.

2.3. Развивающая предметно-пространственная среда МАОУ (группы)
должнабыть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Основной образовательной программы дошкольного
образования МАОУ, адаптированной основной общеобразовательной
программы
МАОУ
(далее
–
Программа).Примерный
перечень
оборудования,дидактических материалов и др. представлен в приложении №
1.
Образовательное пространство МАОУ (группы, участка) должно быть
оснащено средствами обучения
(в том числе
техническими),
соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (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 активностьвсех
категорий 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.
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
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональностьматериаловпредполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.; наличие в МАОУ (в группе) полифункциональных (не обладающих
жѐстко
закреплѐнным 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 МАОУ (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 ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений МАОУ, где осуществляется образовательный
процесс;
- свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, посещающих МАОУ (группу), к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)
Безопасность
предметно-пространственной
среды
предполагаетсоответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению
надѐжности и безопасности их использования.
3.Особенности формирования предметно-пространственной среды МАОУ
длядетей с ОВЗ.
3.1. При построении предметно-пространственной среды для детей с
ОВЗучитываются следующие принципы:
1 Принцип развития - взаимосвязь всех сторон личностного развития;
целостность личностного развития; готовность личности к дальнейшему
развитию.
2. принцип природособразности воспитания - соответствие педагогического
влияния биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание
сложности внутренней природы ребенка, выраженности отклонения в его
развитии.
3. Принцип психологической комфортности - создание благоприятного
микроклимата общения, стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ;
обеспечение
воспитаннику
положительного
«эмоционального
самочувствия».
4. Принцип взаимодействия - установление глубоких личностных отношений
между участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); воспитатель как равноправный партнер и сотрудник в процессе
взаимодействия.
5. Принцип доверительного сотрудничества - отсутствие давления на
ребенка,доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость,
искренность в сотрудничестве;
6. Принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и
реализовывать их в дальнейшем формирование готовности к
самостоятельному познанию у детей.
7. Принцип здоровьесберегающий- забота о душевном состоянии ребенка,
его психологическом и физическом благополучии; обеспечение
психологического комфорта; устранение стрессогенных факторов, факторов,
влияющих негативно на соматическое и психическое здоровье ребенка В чем
же заключается особенности организации развивающей предметнопространственной среды в дошкольном учреждении для детей с ОВЗ?

3.2. Особенности предметно-развивающей среды группы детей с
нарушениями речи.
Помимо речевой среды в целом в образовательном учреждении и в группе
должна быть создана предметно-развивающая среда для развития речи детей
с общим недоразвитием речи. Это групповой речевой центр с подборкой
иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для
обыгрывания стихов,потешек, карточки с изображением правильной
артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные
материалы для закрепления и автоматизации звуков.
3.3. Особенности предметно-развивающей среды группы детей с ЗПР.
Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные
предметы, плоскостные предметы, иллюстрации)
Схемы и алгоритмы действий Модели
последовательности рассказывания, описания Модели
сказок
3.4. Особенности предметно-развивающей среды группы детей с
нарушениями интеллекта.
- Предметы для развития перцептивных действий
- Предметы для развития сенсорной сферы
- Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы,
цвета, величины - Подборки простого иллюстративного материала по
ознакомлению с
природой,окружающим,действиямилюдей
3.5. Общие требования к построению предметно-развивающей среды в
группах для детей с ОВЗ.
1.
Соответствие
среды
возрасту
и
клинико-психологическим
особенностямдетей с ОВЗ
2. Отражение в среде особенностей реализуемой образовательной
программы.
3. Отражение тематики и содержания НОД и коррекционной работы.
4. Наличие уголков уединения (или приспособленных мест для этого).
5. Наличие уголков, отражающих инновационные проекты (по
гражданскому, экологическому образованию,здоровьесбережению).
6. Наличие в группе современных сюжетно-ролевых игр.
7. Учѐт гендерных различий детей в построении среды.
8. Наличие в среде развивающих пособий. Соответствие развивающих
пособий возрасту детей и особенностям отклонений в развитии детей.
9. Наличие в группе индивидуального авторского пространства ребенка с
ОВЗ (уголки с личными игрушками, альбомами детей, творческими работами
ребенка, подборка грамот с конкурсов и соревнований, организация
персональных выставок ребенка с ОВЗ).
10. Привлечение детей к оформлению группового помещения.

11. Эстетическое состояние всех предметов и пособий в среде.
12. Целесообразноесоседствоуголков.
13. Учѐт безопасности жизнедеятельности детей с ОВЗ.

