Предметно-пространственной среда МАДОУ ДС №62 г. Челябинска
Образовательный потенциал
МАДОУ ДС №62 реализуется чрез создание
предметно-пространственной среды ДОУ, развивающей среды групп, территории ДОУ.
Территории дошкольной организации представлена
 прогулочными участками групп – 11 участков, оборудованных игровыми
конструкциями, песочницами, физкультурным оборудованием;
 спортивной площадкой с современным покрытием, баскетбольными
кольцами и волейбольной сеткой;
 игровой площадкой «Перекресток»;
 экологической зоной - березовой рощей;
 цветниками, мини-огородами с
ландшафтными
конструкциям для
экологического и познавательного развития воспитанников.
Предметно-пространственная среда территории ДОУ создает условия для
 укрепления здоровья детей,
 расширяет возможности двигательной активности,
 познавательного, экологического воспитания,
 обеспечивает игровую,
 исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
 возможность общения и совместной деятельности детей, в том числе детей
разного возраста, и взрослых,
 эмоциональное благополучие и самовыражения детей.
Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует эстетическим и педагогическим
принципам построения образовательной среды, требованиям безопасности. Рекреации
оформлены материалами
и
интерактивным оборудованием для изучения
дошкольниками правил пожарной безопасности и дорожной азбуки, ознакомлением с
родным краем, правами детей - «Конвенция о правах детей». Выставки семейного и
детского творчества постоянно обновляются художественными работами детей и
родителей, создают возможности индивидуализации детского художественного
творчества, повышения потенциала эстетического воспитания семьи.
Создание
функциональных кабинетов,
логопункта, изостудии, музыкальноспортивного зала дают возможность детям освоения образовательного пространства,
расширения круга общения со сверстниками и взрослыми, увеличение пространства для
движения.
Предметно-развивающая
среда детского сада направлено на развитие
художественных, познавательных, творческих, исследовательских способностей детей
разного возраста, индивидуализацию и социализацию воспитанников, способствует
вовлечению родителей в образовательный процесс ДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает максимальную
реализацию образовательного процесса, построена с учетом возрастных особенностей
детей, и индивидуального маршрута развития группы.
Развивающая
среда
групп
является
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Во всех группах имеется детская мебель, соответствующая требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13.Все оборудование
имеет сертификаты качества, ведется контроль
безопасности.
Пространственная среда всех групп является многофункциональной. Развитию
интеллектуальных,
двигательных, социальных качеств детей способствует
многофункциональное использование всех помещений – групповой, спальни, раздевалки,
гигиенической комнаты.
При проектировании предметно-развивающей среды создается «изрезанность»
пространства,
что делает среду вариативной,
стимулирует детей к различной
деятельности: центр конструирования, сюжетной игры, театрально-музыкальной зоны,
центр искусств, физкультуры и спорта, интеллектуального и речевого развития,
лаборатория природы и экспериментирования (центр песка и воды), социального развития
и краеведения. Лабиринтное построение среды
дает каждому воспитаннику
почувствовать свое «Я», уединиться, что способствует созданию условия комфорта для
ребенка и в группе в целом.
В игровых и познавательных центрах относительно полно представлены
различные виды деятельности и имеется
минимальный набор необходимого
оборудования, отвечающего требованиям в которых относительно полно представлены
различные виды деятельности и имеется все необходимое оборудование, отвечающее
принципам трасформируемости и полифункциональности.
В группах достаточно дидактических игр, игрушек, материалов для продуктивного и
художественного творчества, физкультурного инвентаря для обеспечения качественного
образовательного процесса в соответствии с программой воспитания и развития детей
дошкольного возраста «Детство», под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, 2002г.
Обеспечена насыщенность среды разнообразным оборудование для совместной и
самостоятельной деятельности воспитанников, с учетом возрастных особенностей детей
группы.
Наличие в группах детского сада мягких модулей, ширм, мобильной детской
мебели создает возможность трансформировать пространственную среду в зависимости
от игровой обстановки и желания детей.
Все оборудование, игры, игрушки, материалы доступны для детей, обеспечивают
все основные виды детской активности, в соответствие с возрастом детей и реализуемой
программой воспитания и развития детей «Детсво».
Для организации образовательного процесса в ДОУ имеется 6 компьютеров, 8
ноутбуков, 5 принтеров, 12 музыкальных центров, 3 МФУ, 3 мультимедийных проектора,
2 экрана на
штативах и 1 стационарный экран, 2 интерактивных комплекса
(интерактивная доска, проектор), документ-камера, видеокамера, цифровой фотоаппарат,
ламинатор, брошуровщик.
Созданная в ДОУ предметно – развивающая среда детского сада обеспечивает
полноценное комплексное развитие воспитанников : физическое, познавательно-речевое,
социально-личностное и художественно-эстетическое

