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Инновационный подход к созданию предметно –
развивающей среды в ДОУ
« Надо предпочесть того педагога, который идет новыми путями; каждое его слово,
каждый поступок несет на себе печать незабываемой новизны».
Л.С. Выготский.

Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого
эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии
создания в группах детского сада предметно – развивающей среды, в которой возможно
одновременное включение в активную деятельность всех детей группы. Предметно –
пространственная развивающая среда в учреждении является одним из важнейших
критериев оценки качества образования. Это обусловлено еѐ значимостью для
разностороннего развития ребенка, успешной социализации в обществе.
Направление деятельности и развитие ребенка во многом зависит от нас, взрослых
– от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких
игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и от
того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является
источником его знаний и социального опыта.
Предметная среда должна носить характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию. Требования ФГОС к предметно развивающей
среде:
-Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
образовательного потенциала пространства организации, группы.

реализацию

-Развивающая среда должна обеспечивать возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а так же возможности для
уединения.
-Развивающая предметно–пространственная среда должна обеспечивать: реализацию
различных образовательных программ; учѐт национально – культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
-Развивающая предметно–пространственная среда должна быть содержательно–
насыщенной, вариативной, трансформируемой, полифункциональной, доступной и
безопасной.
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном
процессе становления личности, она обогащает личностное развитие, развитие

всех потенциальных индивидуальных возможностей каждого ребенка, способствует
раннему проявлению разносторонних способностей.
Предметную среду необходимо проектировать в соответствии с той программой,
которая реализуется в детском саду. Уметь создавать среду должен сам
педагог. Воспитатель должен учитывать индивидуальные особенности развития каждого
воспитанника, знать группу в целом. Среда должна выполнять образовательную,
развивающую, воспитывающую, коммуникативную, стимулирующую и организационную
функции. Правильно организованная развивающая среда позволит каждому малышу
найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться
взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства.
Педагогические характеристики построения развивающей среды - это
комфортность, безопасность, эстетичность, богатство сенсорных впечатлений,
обеспечение
самостоятельности
и
свободы
выбора,
возможности
для
исследования, принцип функциональности. Организуя предметную среду в групповом
помещении необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели
здоровья, коммуникативные особенности, уровень речевого и общего развития детей, а
также показатели эмоциональной сферы. Образовательное пространство должно быть
оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе и техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным и
оздоровительным оборудованием. Размещение оборудования по секторам позволяет детям
объединиться подгруппами по общим интересам. Наполняемость предметной
развивающей среды должна обеспечивать разностороннее развитие детей, отвечать
целостности образовательного процесса, но самое главное – она должна работать на
развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
Эмоциональная насыщенность – неотъемлемая черта развивающей среды.
Насыщенная предметная среда становится основой для организации увлекательной,
содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.
Таким образом, создавая предметно–пространственную среду любой
возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы
конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного
процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения.

