
 «Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДОУ»

Вопрос  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  ДОУ  на
сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

В  соответствии  с  ФГОС программа  должна  строиться  с  учетом  принципа  интеграции
образовательных  областей  и  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и
особенностями  воспитанников.  Решение  программных  образовательных  задач
предусматривается  не  только  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  но  и  в
самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.

Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  видом  деятельности  для  них
является игра.  Именно поэтому педагоги-практики испытывают повышенный интерес к
обновлению развивающей предметно-пространственной  среды ДОУ.

Понятие  развивающая  предметно-пространственная  среда  определяется  как  «система
материальных  объектов  деятельности  ребенка,  функционально  моделирующая
содержание его духовного и физического развития»

Многие выдающиеся  философы и педагоги предлагают  рассматривать среду как условие
оптимального саморазвития личности, считают, что, через предметно-пространственную
среду  ребенок сам может развивать свои индивидуальные способности и возможности.
Роль  взрослого  заключается  в  правильном  моделировании  такой  среды,  которая
способствует  максимальному  развитию  личности  ребенка.  Насыщение  окружающего
ребенка  пространства  должно  претерпевать  изменения  в  соответствии  с  развитием
потребностей  и  интересов  детей  младшего  и  старшего  дошкольного  возраста.  В такой
среде  возможно  одновременное  включение  в  активную  коммуникативно-речевую  и
познавательно-творческую деятельность, как отдельных воспитанников, так и всех детей
группы.

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной  среде

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

 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  должна  отвечать  следующим
требованиям:

Насыщенность среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть 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).



Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство  должно
предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и
игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов  предполагает  возможность  разнообразного
использования  различных  составляющих  предметной  среды  (детской  мебели,  матов,
мягких модулей, ширм и т.д.);

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.

Доступность среды предполагает:

-  доступность для воспитанников,  в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная
деятельность  и  свободный  доступ  к  играм,игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

Безопасность предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Организация развивающей предметно–пространственной среды в ДОУ с учетом ФГОС
строится  таким  образом,  чтобы  дать  возможность  наиболее  эффективно  развивать
индивидуальность каждого ребёнка, его склонностей, интересов, уровня активности.

Необходимо  обогатить  среду  элементами,  стимулирующими  познавательную,
эмоциональную, двигательную деятельность детей.

Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок
имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по
секторам  (центрам  развития)  позволяет  детям  объединиться  подгруппами  по  общим
интересам: конструирование,  рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность,
экспериментирование.

Обязательными  предметами   являются  материалы,  активизирующие  познавательную
деятельность.  Это  развивающие  игры,  технические  устройства  и  игрушки,  модели.
Предметы для  опытно-поисковой  работы:  магниты,  увеличительные  стекла,  пружинки,
весы, мензурки и прочее. В старшем дошкольном возрасте у детей должен быть большой
выбор  природных  материалов  для  изучения,  экспериментирования,  составления
коллекций.



Необходимы материалы,  учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и
в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, а девочкам для работы с
рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы
женской  одежды,  украшения,  кружевные  накидки,  банты,  сумочки,  зонтики  и  т.  п.;
мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей,
русских  богатырей,  разнообразные  технические  игрушки.  Важно  иметь   в  группе 
большое  количество  «подручных»  материалов:  веревки,  коробочки,  проволока,  колеса,
ленточки, которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В
подготовительных  к  школе  группах  необходимо  иметь  различные  материалы,
способствующие овладению чтением, математикой. Это  печатные буквы, слова, таблицы,
книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и
буквами,  ребусами,  а  так  же материалами,  отражающими школьную тему:  картинки о
жизни  школьников,  школьные  принадлежности,  фотографии  школьников-старших
братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.

Необходимыми  в  оборудовании  старших  дошкольников  являются  материалы,
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности
детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном
мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.

Насыщенная  развивающая  предметно  –  пространственная  и  образовательная  среда
становится  основой  для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и
разностороннего  развития  каждого  ребенка.  Развивающая  предметная  среда  является
основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и
социального опыта.

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни,
способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.

Принцип  интеграции  образовательных  областей  способствуюет  формированию  единой
предметно- пространственной среды.

Это  означает,  что  для  всестороннего  развития  ребенка  организуются  несколько
предметных  развивающих  «сред»:  для  речевого,  математического,  эстетического,
физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или
несколько  многофункциональных  сред.  При  этом  очень  важно,  чтобы  предметы  и
игрушки, которыми будет  действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды
были не просто объектами его внимания,  а средством общения с взрослыми. Действия
детей с предметами обязательно сопровождаются  речевым комментарием.  Например: «Я
залезаю под стол, я лезу на стул, я.  Как принято в практике отечественного образования,
педагоги  могут использовать  несколько  основных методических  приемов обыгрывания
среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект:

  показ предмета и его называние;
  показ действий с предметами и их называние;
 предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование.

Что  должен  знать  педагог  при  организации  развивающей  предметно-
пространственной  среды в группе:



1. Среда  должна  выполнять  образовательную,  развивающую,  воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное
– она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.

2. Необходимо  гибкое  и  вариативное  использование  пространства.  Среда  должна
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.

3. Форма и дизайн предметов направлены на безопасность и соответствовать возрасту
детей группы.

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной

деятельности.
6. Организуя  предметную  среду  в  групповом  помещении,  необходимо  учитывать

закономерности  психического  развития,  показатели  их  здоровья,
психофизиологические  и  коммуникативные  особенности,  уровень  общего  и
речевого развития, а также показатели эмоциональной  сферы.

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании  развивающего  пространства  в  групповом помещении  необходимо

учитывать ведущую роль игровой деятельности.
9. Развивающая  предметно  –  пространственная  среда  группы  должна  меняться  в

зависимости  от  возрастных  особенностей  детей,  периода  обучения,
образовательной программы.

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной
к  корректировке  и  развитию.  Иначе  говоря,  среда  не  только  развивающая,  но  и
развивающаяся.  При  любых  обстоятельствах  предметный  мир,  окружающий  ребенка,
необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного
возраста.

Таким  образом,  создавая  развивающую  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  и  психологические
особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.

 

Согласно  ФГОС  образовательная  деятельность  в  ДОУ  осуществляется  по  5-ти
образовательным областям:

 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.

СПЕЦИФИКА ИГРОВОЙ СРЕДЫ



Игровую  среду  следует  рассматривать как  основную
часть пространстважизнедеятельности детей  в  ДОУ.  Профессионально
организованная,  она  позволяет  воспитанникам  не  только  реализовывать  свои  игровые
потребности и интересы, но также осваивать доступные их пониманию пласты жизни и в
этой связи готовиться к выходу в большой мир, который ждёт их за порогом детского
сада.

Структурно  игровая  среда  представляет комплекс  взаимосвязанных  игровых
секторов,стимулирующих  развитие  различных  видов  деятельности:  игровой,
познавательной,  художественной,  трудовой  и  др.  Подобный  подход  полностью
соответствует специфике дошкольного детства.

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТРУКТУРЫ ИГРОВОЙ СРЕДЫ:

1. Сектор театрализованных игр.

2.   Сектор сюжетно-ролевых игр (в младшей группе сектор готовых сюжетов).

3.   Кукольный  уголок,  включающий  предметно-образные  игры  бытовой  тематики  и
уголок «ряжения».

4.   Сектор строительных игр, объединённый с игрушками транспортной тематики.

5.   Сектор дидактических игр.

6.   Сектор игр спортивной тематики.

Все компоненты игровой среды взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, образуя
целостное игровое пространство.

Таким  образом, раскрывая  основные  подходы  к  созданию  игровой  среды  развития
детей,  происходит  её  интеграция  в  общую  образовательную  среду  детского
сада, обеспечивая  последовательную  и  своевременную  трансформацию  в  связи  со
спецификой возрастного развития воспитанников.

 

К проблеме подбора материалов и оборудования для детского
сада.

Обращаясь к проблеме подбора материалов и оборудования для детского сада, 
разведём два вопроса:

1. упорядочение, введение в систему множества материалов; 

2. конкретное оснащение группового помещения. 

Первый  вопрос  может  быть  решён  только  усилиями  специалистов-
исследователей, второй лежит в сфере компетенции воспитателей.

В  решении  вопроса  упорядочения  материалов  сходятся  интересы:  педагогов,
которым  нужно  рационально  подобрать  материалы  для  работы  с  детьми;
проектировщиков, которым надо знать, что создавать; и торговых фирм, которые должны
понимать, какие материалы нужны дошкольным учреждениям,  чтобы продвигать их на



рынке.

Раньше  проблема  упорядочения  материалов  не  была  столь  актуальной.
Единственная  программа  для  детских  садов  предписывала  форму  и  содержание
образовательного процесса, а также материал, его «обслуживающий».

Условно весь материал делился на две как бы противопоставленные друг другу
группы: 1) игрушки (для свободной деятельности детей), 2) дидактические пособия для
занятий.

Дидактические материалы разрабатывались исследователями-педагогами и затем
«превращались» в промышленные образцы или изготавливались самими воспитателями.
Игрушки  проходили  обязательную  экспертизу  в  Художественно-техническом  совете
Министерства просвещения. И что важно, в этом множестве материалов для детского сада
можно было легко сориентироваться.

Сейчас ситуация радикально изменилась. Появившиеся в последнее десятилетие
разные программы дают конкретные рекомендации относительно предметного оснащения
образовательного процесса.  Однако эти рекомендации впрямую связаны с содержанием
занятий  и  оставляют  открытым  вопрос  о  предметном  оснащении  свободной
самостоятельной  деятельности  детей.  Чрезмерная  конкретизация  материалов  и
оборудования «под программу» уменьшает свободу действия воспитателя.

В  последнее  десятилетие  Россия  открыта  для  зарубежной  игрушки:  с  одной  стороны,
дорогой  и  престижной,  с  другой  стороны,  дешёвой  и  не  всегда  качественной.
Дошкольников  «захлёстывают»  волны игрушек,  быстро  сменяющие  друг  друга.  Также
появилось  огромное  количество  отечественных  производств,  выпускающие  игрушки,
оборудование и полиграфическую продукцию для дошкольных учреждений. Воспитатели
теряются в этом безбрежном море, не зная, что следует выбрать для детей. Конкретные
ассортиментные  перечни  продукции  -  плохие  помощники  педагогу.  Во-первых,  они
быстро  устаревают (всё  множество материалов  невозможно охватить  –  в  современном
мире  каждый  день  появляются  новые  образцы).  Во-вторых,  они  дезориентируют  и
сковывают педагога,  так  как  материалы в  них  представлены  рядоположно (в  длинных
перечнях трудно уловить взаимозаменяемые эквивалентные образцы).

В этой ситуации необходимо создать систему упорядочения материалов, исходя
не из конкретного ассортимента и не из конкретных программ, а из общих психолого-
педагогических оснований.

Первое основание – виды деятельности (игровая,  продуктивная,  познавательно-
исследовательская),  из которых складывается образовательный процесс в детском саду,
вне зависимости от конкретной программы. Второе основание – своеобразие возрастных
этапов, т.е. особенности деятельности детей каждого возраста.

Из  специфической  структуры  и  развивающего  значения  каждого  вида
деятельности может быть выведена условная типология материалов.

Подбор  конкретных  материалов  того  или  иного  типа  –  в  руках  педагога.
Ориентируясь на обобщённый тип материала, воспитатель может осознанно выбирать из
множества  взаимозаменямых  (схожих)  промышленных  образцов  подходящие,  более



осмысленно и свободно работать с ассортиментными перечнями.

Ещё  один  важный  момент  при  подборе  материалов  –  учёт  пространства
группового помещения.

Предметные материалы во всей их совокупности должны не только обеспечивать
целостный образовательный процесс, но и встраиваться в групповое помещение.

Воспитатель,  руководствуясь  интересами  педагогической  целесообразности,
должен противостоять соблазнам «потребительской гонки».

К  «искажению»  среды  может  приводить  чрезмерное  увлечение  материалами
нового поколения по принципу «новое – значит хорошее».

Чтобы  избежать  этих  перекосов,  следует  соблюдать  следующие  условия  при
оснащении группового помещения:

1. выбранные  материалы  и  оборудование  должны  создавать  насыщенную,
целостную, многофункциональную среду; 

2. материалы должны подбирать сбалансировано. 

В вопросе оптимальной насыщенности предметной среды группового помещения
следует  придерживаться  меры  «необходимого  и  достаточного»  для  каждого  вида
деятельности, чтобы в итоге дети имели материал, с которым можно действовать,  но и
пространство для этого действия



Консультация для 
педагогов

Понятия «Развивающая среда», «Средства обучения»

Существуют  различные  определения  развивающей  обучающей  или  развивающей
предметной среды.
В методических рекомендациях С.Л. Новоселовой приводится следующая терминология.
Среда  - предполагает  единство  социальных  и  предметных  средств  обеспечения
разнообразной деятельности ребенка.
Среда  - система  предметных  сред, насыщенных  играми, игрушками, пособиями,
оборудованием  и  материалами  для  организации  самостоятельной  творческой
деятельности детей.
Среда  - система  материальных  объектов  деятельности  ребенка, функционально
моделирующая содержание его духовного и физического развития.

В исследованиях В.А. Ясвина развивающая образовательная среда - та, которая
«способна  обеспечивать  комплекс  возможностей  для  саморазвития  всех  субъектов
образовательного процесса».

Развивающая  предметная  среда  - совокупность  природных  и  социальных
культурных предметных  средств,  ближайшего  и  перспективного  развития  ребенка,
становления его творческих способностей, обеспечивающих разнообразие деятельности;
обладает релаксирующим воздействием на личность ребенка.

Развивающая  предметная  среда  - это  система  материальных  объектов
деятельности ребенка,  функционально  моделирующая  содержание  его  духовного  и
физического  развития.  Она  должна  объективно  -  через  свое  содержание  и  свойства  -
создавать  условия  для  творческой  деятельности  каждого  ребенка,  служить  целям
актуального  физического  и  психического  развития  и  совершенствования,  обеспечивать
зону ближайшего развития и его перспективу.

Развивающая  среда  создает  благоприятные  условия  для  обучения  ребенка  в
процессе  его  самостоятельной  деятельности:  ребенок  осваивает  свойства  и  признаки
предметов  (цвет,  форма,  фактура),  овладевает  пространственными  отношениями;
постигает  социальные  отношения  между  людьми;  узнает  о  человеке,  животном  и
растительном  мире,  временах  года  и  т.д.  Иными  словами,  среда  развития  ребенка,
обеспечивающая разные виды его активности (умственной, игровой, физической и др.),
становится  основой  для  самостоятельной  деятельности,  условием  для  своеобразной
формы самообразования маленького ребенка. При этом развивается любознательность и
творческое воображение, умственные и художественные способности, коммуникативные
навыки. Происходит развитие личности.

Жизненная  среда  может  и  должна  развивать  и  воспитывать  ребенка,  служить
фоном и посредником  в  личностно  –  развивающем взаимодействии  со  взрослыми и  с
другими детьми.



Стратегия и тактика построения развивающей среды в дошкольном учреждении
определяются  особенностями  личностно  –  ориентированной  модели  воспитания,
нацеленной  на  содействие  становлению  ребенка  как  личности.  Основные  положения
личностно – ориентированной модели отражаются в принципах построения развивающей
среды:

1. Принцип  дистанции,  позиции  при  взаимодействии,  ориентирующий  на
организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза»,  которое
способствует  установлению  оптимального  контакта  с  детьми.  Одно  из  условий среды,
которое делает такое общение более осуществимым,- это разновысокая мебель. Ее высота
должна  быть  такой,  чтобы  не  только  воспитатель  без  затруднения  мог  «спуститься»,
приблизиться к позиции ребенка, но и ребенок мог «подняться» до позиции воспитателя, а
иногда посмотреть на него сверху. 

2. Принцип активности,  возможности ее проявления и формирования у детей и
взрослых путем их участия в создании своего предметного окружения. По сравнению с
обычной  семейной  обстановкой  среда  в  ДОУ  должна  быть  интенсивно  развивающей,
провоцирующей возникновение 
и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Одну из стен - рисовальную предоставляют в полное распоряжение детей. Другие
стены могут быть использованы для размещения на них различных крупномасштабных
пособий, ориентированных на познавательное и эмоциональное развитие дошкольников.
Электровыключатели  лучше  располагать  на  доступной  для  ребенка  высоте.  В  ДОУ
желательно иметь записи шелеста листвы, плеска воды, шума моря, пения птиц. Звуковой
дизайн может использоваться в детских играх как активный фон и дополнение. В детском
саду должны быть созданы реальные условия для воссоздания ребенком «взрослых» форм
деятельности.

3. Принцип  стабильности  –  динамичности,  предусматривающий  создание
условий  для  изменения  и  созидания  окружающей  среды  в  соответствии  со  вкусами,
настроениями,  меняющимися  возможностями  детей.  Очень  важно  ребенку  дать
возможность менять окружающую среду,  вновь и вновь созидать ее в соответствии со
своими вкусами и настроениями. Для этого в проекте среды детского сада должна быть
заложена  возможность  ее  изменения.  В  цветовом  и  объемно-пространственном
построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться
определенные  многофункциональные,  легко  трансформируемые формы.  Можно менять
«фоны»  и  изменять  обстановку  до  неузнаваемости  («мягкая  комната»  по  желанию
играющих  может  быть  преобразована  в  «театр»,  «кинотеатр»,  «выставочный  зал»,
«галерею» и т.д.) 

4. Принцип  комплексирования  и  гибкого  зонирования,  реализующий
возможность  построения  непересекающихся  сфер  активности  и  позволяющий  детям
заниматься  одновременно  разными  видами  деятельности,  не  мешая  друг  другу.
Жизненное  пространство  в  детском  саду  должно  быть  таким,  чтобы  оно  давало
возможность  построения  непересекающихся  сфер  активности.  Это  позволит  детям  в
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься,  не мешая друг



другу  (физкультурой,  музыкой,  рисованием,  конструированием,  рассматриванием
иллюстраций и диапозитивов, математическими играми, наблюдениями и т.д.). 

5. детском  саду  должны  быть  следующие  функциональные  помещения,
которыми  могут  пользоваться  дети:  физкультурные,  музыкальные,  театральные,
лаборатории,  «кабинеты»,  творческие  мастерские,  конструкторские,  кухни,  прачечные,
«производственные» мастерские и др. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной
комфортности  и  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка  и  взрослого,
осуществляемый  при  оптимальном  отборе  стимулов  по  количеству  и  качеству.  Этот
принцип  реализуется  с  помощью  использования  в  детской  группе  определенных
семейных  традиций.  Дети  могут  достраивать  детали  интерьера,  они  получают
возможность его эстетического завершения в зависимости от личных вкусов. В групповой
ячейке, особенно в ее семейной части, в интерьере необходимо выделить места, где могут
размещаться  репродукции  картин,  фотографии,  в  том числе  детей,  их  братьев,  сестер,
родителей.  В  составе  этой  или  других  зон  целесообразно  предусмотреть  место  для
домашних  цветов.  Проект  среды  учитывает  создание  условий  для  формирования  и
развития полноценного образа Я. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации  среды.  Постижение  детьми  этой  категории  начинается  с  «элементарных
кирпичиков»,  своеобразного  языка  искусства:  красоты  звуков,  цветовых  пятен,
абстрактных линий. Поэтому важно размещать в интерьере не громоздкие репродукции
классических произведений живописи, целесообразно в разных стилях представить одно и
тоже содержание сказки,  эпизодов из  жизни детей,  взрослых. Желательно оборудовать
помещение для художественного творчества. 

7. Принцип  открытости  –  закрытости,  т.е.  готовности  среды  к  изменению,
корректировке, 

развитию. 

а)  открытость  Природе,  проектирование,  способствующее  единству  Человека и
Природы.  Эта  тенденция  может  проявляться  во  взаимопроникновении  с  природным
окружением: организация «земных комнат» в помещениях;

б)  аспект  принципа  открытости-закрытости  –  это  открытость  культуре  в  ее
прогрессивных  проявлениях.  Элементы  культуры  –  настоящей  взрослой  живописи,
литературы,  музыки  –  не  могут  носить  чисто  оформительный  характер  украшения
помещений, а должны органически входить в дизайн интерьера;

в)  аспект  принципа  открытости-закрытости  –  это  открытость  обществу.  Здесь
открытость-закрытость должна соответствовать сути понятия «Мой дом»;

г) открытость своего Я, собственного внутреннего мира. Развешиваются

фотографии детей и взрослых в различных сочетаниях, отражающих возрастную
динамику (альбомы и папки с фотографиями должны храниться в доступном для детей
месте).

8. Принцип «половых и возрастных различий », как возможности для девочек и



мальчиков проявлять  свои склонности  в  соответствии с принятыми в нашем обществе
эталонами мужественности и женственности. Он может быть осуществлен в следующем
решении:  в  групповой  комнате  кроме  закрывающихся  кабин  в  туалет.  В  спальной
целесообразно  предусмотреть  зонирование  на  два,  три,  четыре  полузамкнутых
пространства,  что  создает  определенный  комфорт.  Решение  проблемы  безопасности  в
технических ограждениях, креплении зеркал, полочек, вешалок.

Решению  проблемы создания  развивающей  среды  в  дошкольных  учреждениях
будут способствовать новые подходы к формированию структуры здания, свободной его
планировке,  взаимосвязи  внутренних  и  внешних  сред,  системе  трансформирующегося
оборудования и мебели, проектированию и размещению функциональных помещений как
базовых компонентов развивающей предметной среды. Перечень последних разнообразен
и  может  быть  продолжен  в  зависимости  от  региональных,  этно  -  и  социокультурных,
природно – климатических и иных особенностей.

Под  средствами  обучения  следует  понимать  разнообразнейшие  материалы  и
орудия  учебного  процесса,  благодаря  использованию  которых  более  успешно  и  за
рационально  сокращенное  время  достигаются  поставленные  цели  обучения.  Главное
дидактическое назначение средств – ускорить процесс усвоения учебного материала, т.е.
приблизить учебный процесс к наиболее эффективным характеристикам.

Все  средства  обучения  разделяются  на  материальные  и  идеальные.  К
материальным  средствам  относится  учебники,  учебные  пособия,  дидактические
материалы, книги – первоисточники, тестовый материал, модели, средства наглядности,
ТСО, лабораторное оборудование.

В  качестве  идеальных  средств  обучения  выступают  общепринятые  системы
знаков,  такие  как  язык  (устная  речь),  письмо  (письменная  речь),  система  условных
обозначений  различных  дисциплин  (нотная  грамота,  математический  аппарат  и  др.),
произведения искусства, средства наглядности (схемы, рисунки, чертежи и т.п.), учебные
компьютерные программы и др. Обучение становится эффективным в том случае, когда
материальные  и  идеальные  средства  обучения  используются  вместе,  дополняя  и
поддерживая друг друга.



.

Организация уголков активности детей дошкольного возраста в
группах ДОУ

Помещение каждой группы в детском саду желательно разделить на несколько
центров, в каждом из которых будет содержаться достаточное количество материалов для
исследования и игры. Ребенку представится возможность самостоятельно делать выбор, в
каком центре он в данный момент хочет играть, экспериментировать, бегать, прыгать или
просто посидеть в тишине. В разных группах наборы центров могут быть различными, а
также  могут  быть  даны  названия  каждому  центру.  Вот  примерный  перечень  центров
активности в рамках группового пространства:

• центр  Игры  - куклы  и  животные  разных  размеров, одежда  для  кукол,
игрушечная мебель,  строительные  материалы  различных  форм  и  цветов,  игрушечные
телефоны, и др.; 

• центр  Сенсорного  развития  (для  детей  ясельного  возраста) - мозаики,
матрешки, пирамидки,  панели  с  отверстиями  разных  геометрических  форм  и
соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, разноцветные
кубики, мячи; 

• центр  Театрализации  - наборы  кукол, ширмы  для  кукольного  театра,
костюмы, маски,  смитеатральные  атрибуты,  элементы костюмов  для  сюжетно-ролевых
игр, игр-драматизации, а также материал для изготовления сценической одежды; 

• центр  Конструирования  - мелкий (настольный) и  крупный (напольный)
строительный  материал,  имеются  разнообразные  конструкторы  (деревянные,
металлические,  пластмассовые, с различными способами соединения деталей),  мозаики,
танграмы,  разрезные  картинки,  бросовый и  природный материал  для художественного
конструирования; 

• центр  Спортивный  - игрушки, которые  можно  катать, бросать; горки,
тренажеры, скамейки, мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды; 

• центр  Математического  развития  (для  детей  дошкольного  возраста)  - 

демонстрационный  и  раздаточный  материал  для  обучения  детей  счету,  развития
представлений  о  величине  предметов  и  их  форме,  для  формирования  у  детей
представлений о числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы и др.), материал
для  развития  пространственных  представлений  (стенды,  доски  со  схемами  и  др.)  и
временных представлений (календари, часы песочные, солнечные, с циферблатом и др.); 

• центр ИЗО  - листы бумаги и альбомы, кисти, краски, баночки для воды,
карандаши, фломастеры,  разноцветные  мелки,  пластилин,  глина,  столы  для  работы  с
различными  материалами,  доски  для  рисования  мелками,  подставки  для  работы  с
пластилином,  экспозиции  картин,  гравюр,  произведений  народного  творчества,
природный и бросовый материал и др.; 

• центр  Музыки  - игрушечные  музыкальные  инструменты, магнитофон  с
дисками детских песенок; 



• центр   Развития  речи  -  художественная   литература,  иллюстрации,
детские 

журналы; 

• центр Песка и воды – стол с отверстиями, в которые вставляются тазики в
одном – песок, в другом - вода; 

• центр  Природы  - наглядные  пособия, иллюстративный  материал  для
развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры,
гербарий и пр.). 

В группах  имеются  уголки  озеленения  в  которых  содержаться  комнатные  растения,
животные - рыбки, черепаха; природный и бросовый материал; 

• центр Экспериментирования; 

• центр Дидактической игры - лото, домино; 
• центр Книги - художественная литература, иллюстрации






