Консультация для воспитателей ДОУ «Организация предметноразвивающей среды ДОУ в связи с введением ФГОС»
Педагоги и психологи утверждают, что на развитие ребёнка оказывают
влияние: наследственность, среда и воспитание. Период от рождения до
поступления в школу является возрастом наиболее стремительного
физического и психического развития ребенка, временем первоначального
формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в
течение всей последующей жизни, — качеств и свойств, делающих его
человеком.
Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний
день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким
образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов,
уровня активности.
Необходимо
обогатить
среду
элементами,
стимулирующими
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.
Во-первых,
предметно-развивающая
среда
должна
максимальную реализацию образовательного потенциала.

обеспечивать

Во-вторых, она должна быть доступной: доступность для воспитанников всех
помещений организации, где осуществляется образовательный процесс и
свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающих все основные виды деятельности.
Предметно-развивающая 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. Обязательным
в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки,
модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные
стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 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,
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 большое
количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес,
ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых
проблем.
Таким образом, можно сделать выводы:
во-первых, в дошкольной педагогике под термином «развивающая среда»
понимается «комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических,
эргономических,
эстетических,
психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых»;
во-вторых, исходя из требований ФГОС, предметно-развивающая среда
должна не только обеспечивать максимальную реализацию образовательного
потенциала, но и быть доступной, обеспечивать возможности для основных
видов деятельности детей и взрослых.
Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:
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 ориентирована на безопасность и возраст
детей.
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 эмоционально - потребностной 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. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной
программы;
в-третьих, ФГОС рекомендованы следующие
предметно - пространственной среды:

принципы

построения

- принцип дистанции позиции при взаимодействии.
- принцип активности, самостоятельности, творчества.
- принцип комплексирования и гибкого зонирования.
- принцип стабильности – динамичности развивающей среды.
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды.
- принцип открытости — закрытости
- гендерный принцип
-принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.

и

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной
группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы
конструктивного
взаимодействия
участников
воспитательнообразовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды
дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной
группы, на которую нацелена данная среда. Необходимо обогатить среду
элементами,
стимулирующими
познавательную,
эмоциональную,
двигательную деятельность детей.
Педагогам важно правильно подойти к вопросу создания предметнопространственной среды в группе. Внимательно наблюдая за каждым
ребенком, педагоги группы должны вдумчиво и рационально организовать
развивающее пространство своей группы.

Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в
условиях ФГОС

Образовательная
среда –
совокупность
условий,
целенаправленно
создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития
детей.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
группы, участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей
и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка должна
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых
группах, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда (дошкольной группы,
участка) должна обеспечивать:
● реализацию различных образовательных программ, используемых в
образовательном процессе;
● в случае организации инклюзивного образования необходимые для него
условия;
● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть
содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство группы, участка должно быть оснащено
средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарём (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 активность
всех 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 предметнопространственным окружением;
● возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной 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 жёстко
закреплённым 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 ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный процесс;
● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.
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Консультация для воспитателей
«Создание предметно-развивающей среды центра искусств в группе,
обеспечивающее реализацию основной общеобразовательной
программы дошкольного образования с уч том ФГОС.
Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система
материальных
объектов
деятельности
ребенка,
функционально
моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С.Л.
Новоселова).
Вопрос создания предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день
стоит особо актуально. Это связано с ФГОС к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа
интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников. Предметно-развивающая
среда должна способствовать реализации образовательных областей в
образовательном процессе, включающем: 1) совместную партн рскую
деятельность взрослого и детей; 2)свободную самостоятельную деятельность
самих детей в условиях созданной педагогами предметно – развивающей
образовательной
среды,
обеспечивающий
выбор
каждым
реб нкомдеятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать
со сверстниками или действовать индивидуально.
Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики
испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей
среды ДОУ.
Изобразительная деятельность — одна из самых любимых у детей.
Поэтому предметно – развивающая среда центра искусств в группе в
современных условиях требует глубокого осмысления, оформления и
пополнения с уч том новых требований.
Считаем, что для создания предметно-развивающей среды центра искусств в
группе следует руководствоваться следующими принципами:
Полифункциональность среды – предметная развивающая среда центра
должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть
многофункциональной. Таким образом, материалы и оборудование центра
могут использоваться в совместной деятельности взрослого и детей, в
самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, но и при
проведении режимных моментов. Трансформируемость среды – это
возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый
план ту или иную функцию пространства.
Например, в ходе НОД с помощью маркеров пространства соответствующее
оборудование и материалы центра искусств могут служить музеем, где дети
могут пройти с экскурсией по залам живописи, скульптуры или декоративноприкладного искусства. А уже через несколько минут, с помощью маркеров
пространства этот же центр превращается в площадку для сюжетно-ролевых
игр художественно-творческого содержания в самостоятельной игровой
деятельности детей. Во второй половине дня здесь же могут заниматься дети
по карточкам для индивидуальной работы или заниматься творчеством по
интересам.
Вариативности – предполагающий конкретный вариант предметноразвивающей среды центра искусств для конкретной группы и возраста
воспитанников данной группы. Так, например, в нашем ДОУ, для
определ нных возрастных групп характерны свои помещения. Дети по мере
взросления переходят из помещения в помещение. Соответственно
наполняемость и оформление изоуголков данных групп будут иметь свои
варианты, в зависимости от возраста детей, периода обучения и
возможностей помещения. В качестве ориентиров для подбора материала и
оборудования должны выступать общие закономерности развития реб нка
на каждом возрастном этапе. Однако строится, все эти варианты будут
вокруг единого стержня требований и рекомендаций. Важно, чтобы
предметная среда центра имела характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна быть не
только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах
предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять,
приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.
Уч т интеграции образовательных областей – предполагает использование
материала и оборудования данного центра в ходе реализации других
областей. Например, центр искусств обязательно содержит игры
поцветоведению. Казалось бы, эти игры содержат узко специфическую
направленность, однако, это не так. Игры по цветоведению гармонично

вписываются во все образовательные области и могут быть использованы в
непосредственной образовательной деятельности (НОД) по разным
направлениям. Они выполняют целый комплекс развивающих задач, так
важных для формирования личности дошкольника. Игры по цветоведению
направлены и на развитие мелкой моторики рук, и на формирование
элементарных математических представлений, и выступают как средство
познавательной активности воспитанников. Или, например, репродукцию из
подборки «Жанры живописи» можно использовать как наглядный материал
для развития связной речи.
Уч т гендерной специфики – предполагает обеспечение среды центра, как
общим материалом, так и специфичным материалом для мальчиков и
девочек.
Это
могут
быть
подборки
раскрасок,
трафаретов,
шаблонов,технологических
карт
последовательности
выполнения
изображения и лепки, карточки для индивидуальной работы для мальчиков и
девочек.
Уч т специфики национально-культурных условий.
В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы при реализации вариативной части программы предметно –
развивающая среда должна в количественном и качественном отношении
отражать наличие приоритетных направлений, специфику национально –
культурных, демографических, социально – экономических, климатических и
других условий осуществления образовательного процесса.
Переводя данную выдержку на центр искусств, мы можем, прежде всего,
обратить внимание на оформление этой зоны группы используя национально
– культурные мотивы (внешний дизайн, подбор предметов или иллюстраций
Забайкальских народных промыслов, игры и тренаж ры на мотивы узоров
или промыслов народов края, информационная, иллюстрированная подборка
о творчестве художников, скульпторах, архитекторах родного края).
Материалы и оборудование центра должны создавать оптимально
насыщенную (без чрезмерного обилия и недостатка) целостную среду.
Следует систематически проводить анализ состояния предметно –
развивающей среды центра с целью приведения е в соответствие с
гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями.

Особенности оформления уголков изодеятельности в группах ДОУ
Большое место в организации самостоятельной художественной
деятельносдетей в группе отводится уголку изодеятельности или, как часто
называют, центру искусств или детского творчества.
Цель: Создать в группе обстановку для творческой активности детей,
способствовать
возникновению
и
развитию
самостоятельной
художественной деятельности у детей дошкольного возраста.
Для того, чтобы уголок изодеятельности действительно стал центром
детского творчества необходимо обратить внимание на условия его
оформления и оснащения, а именно:
- расположение зоны изобразительного творчества: доступность,
эстетичность оформления, универсальность, подвижность, наличие маркеров
пространства;
- использование детского дизайна в оформлении;
- наличие игрового персонажа;
- изобразительный материал: разнообразие, возрастные
доступность, удобство хранения и использования;

требования,

- оборудование для рисования (в том числе нетрадиционного), лепки,
аппликации, ведро и тряпочка для уборки рабочего места;
- работа с цветом (учебно-наглядный материал, дидактические игры);
- работа и линией (учебно-наглядный материал, дидактические игры);
- различная техника изобразительного творчества (образцы);
- развитие композиционных умений, ритма (учебно-наглядный материал,
дидактические игры);
- знакомство с народно-прикладным
материал, дидактические игры);

искусством

(учебно-наглядный

- жанры живописи, портреты художников, стили архитектуры, книжная
графика с уч том возраста детей;
- образцы из глины (игрушки, предметы народного промысла возможны
мини-музеи);

- уголок художественного ручного труда (образцы тканей, швов, нити, ленты,
пяльцы для вышивания, цветные салфетки и др. материал);
- наличие технологических карт, схем последовательности рисования, лепки,
аппликации с уч том возрастной и гендерной специфики
- наличие перспективных
преемственности содержания

планов

с

обеспечением

интеграции

и

«Маркеры (знаки) игрового пространства» – это игрушки, игровой
материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой оно
происходит (например, игрушечная кушетка для «больных» игрушек, Столик
парикмахера и т.п.)

