МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА – НА - ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 258»

Предметно-развивающая среда - это система материальных объектов
деятельности ребенка, единство социальных и предметных средств
обеспечения разнообразной деятельности детей.
Предметно – пространственная среда в МБДОУ отвечает современным
требованиям:
Содержательная насыщенность:
Особое значение в ДОУ придается предметно-игровой среде, так как
основным видом деятельности ребенка является игра и ее влияние на
разностороннее развитие личности трудно переоценить. Большое
разнообразие игр детей в дошкольном учреждении должно быть обеспечено
созданием предметно-игровой среды.

Среда развития может и должна служить фоном и посредником во
взаимодействии взрослого и детей, где ребенок может поделиться с другими
своими переживаниями, строить свою жизнь и себя в группе.
Эта среда должна быть вторым домом, куда хочется с радостью ходить и
оставаться как можно дольше. Необходимо так построить окружающее
пространство, чтобы каждый ребенок чувствовал бы себя в нем комфортно,
имел бы возможность реализовать свою индивидуальность, быть
личностью среди других личностей в группе.
Согласно ФГОС ДО предметно - развивающая среда группы
подразделяется по следующим видам детской деятельности:
 игровая;
 двигательная;
 познавательно-исследовательская;
 коммуникативная;
 продуктивная;
 музыкально-художественная;
 трудовая;
 чтение и художественная литература.
Создавая предметно-развивающую среду для детей, необходимо
уделять внимание ее развивающему характеру. Предметный мир должен
обеспечить реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой
деятельности.
Предметно-развивающая среда позволяет обогатить опыт
эмоционально-практического взаимодействия ребенка со сверстниками и
педагогом, включить в активную познавательную деятельность всех детей

группы. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, в
ней дети реализуют свои способности.

Создавая развивающую среду группы, очень важно, чтобы
окружающая детей обстановка была комфортной и эстетичной. Красота
формирует ребенка. Поэтому следует уделять большое внимание эстетике
центров активности.
Вариативность среды

Одна из задач воспитателя - создать для каждого ребенка
разностороннюю развивающую среду, чтобы дать ему возможность проявить
себя. Большое количество игрового оборудования и материалов для
творческой деятельности должно быть сделано руками воспитателей.
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.
Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое,
умственное, эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее развитие и
воспитание.

Предметно-развивающая среда групп организуется таким образом,
чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по принципу нежёсткого центрирования
позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам, по
ролевому принципу, уровню развития детей.
Трансформируемость среды

Среда не должна быть завершенной, застывшей, ее следует
периодически преобразовывать, обновлять с учетом специфики детского

восприятия, стимулировать физическую, творческую, интеллектуальную
активность детей, побуждать к дополнению ее необходимыми для
развертывания деятельности компонентами.
Развивающая среда, обеспечивающая личностно-ориентированное
взаимодействие детей и взрослых - это не только предоставление
возможности работать с дидактическим материалом разного уровня
сложности, атмосферы доброжелательности и благополучия, не только
ориентация в общении на более подготовленных детей.
Это - возможность педагога более гибко и динамично включить
ребенка в активную целенаправленную и разнообразную деятельность,
знать и умело использовать его индивидуально-личностные особенности;
анализировать содержание субъектного опыта детей, активизируя его в
процессе самостоятельной деятельности, поощрять инициативу, творчество,
независимо от их способностей.
2) Предметная среда выполняет:
 Образовательную,
 Развивающую,
 Воспитывающую,
 Стимулирующую,
 Организационную и коммуникативную функции.
Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда
должна обеспечивать:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
образовательной организации (группы, участка);
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских
видов деятельности;
 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию
особенностей их развития;
 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;
 двигательную активность детей, а также возможность для уединения.

Полифункциональность среды

Важной особенностью образовательной развивающей среды является –
использование разных методов и средств активизации деятельности детей,
обеспечивающей развитие творческих способностей и наиболее полной
самореализации.
В создании среды надо активно включать детей, это способствует
формированию осознанного отношения ребенка к среде, понимания
взаимозависимости всех ее компонентов, необходимой комфортности дл всех
детей и взрослых группы, учреждения, стремления и умения согласовывать
свои желания и интересы с другими. Активизируя детей, привлекая их к
созданию среды, необходимо учитывать их индивидуальные особенности,
предпочтения и склонности.
Среда образовательного учреждения должна быть взаимосвязана со всеми
ее частями и окружающей средой, целостна, что позволит ребенку свободно
заниматься разными видами деятельности, взаимодействовать друг с другом.
Личность развивается полноценно только тогда, когда есть весь спектр
общения с людьми разного возраста, представителями разных профессий,
семьи.
Таким образом, дошкольные образовательные учреждения, опираясь на
новые нормативно – правовые документы и научно – методические
материалы, должны обеспечить взаимодействие детей и взрослых через
создание развивающей среды с целью совместной творческой деятельности,
совершенствования отношений в коллективе независимо от цели образования
ДОУ, его приоритетной функции, от структуры и типа организации.
Предметно – пространственная среда должна быть организована так,
чтобы материалы и оборудование, необходимые детям для осуществления
любой деятельности, были либо в поле зрения ребенка, либо были доступны,
чтобы ребенок мог их взять, не обращаясь за помощью к взрослому. Вместе с
тем очень важно приучать детей все материалы убирать на место:
 во – первых, потому, что порядок во всем обеспечивает уют и красоту,
радует глаз, создает хорошее настроение.
 во – вторых, потому, что они могут понадобиться для занятий другим
детям и этому же ребенку.

При организации предметно – пространственной среды отмечается
сложная, многоплановая и высоко творческая роль педагога. Создание
предметно – пространственной среды и формирование творческой личности
ребенка должно идти в единой системе сотворчества, организуемого в
соавторстве ребенка и педагога.
3) Основные характеристики развивающей среды:
Предметно – развивающая среда группового помещения – неотъемлемая
часть целостной образовательной деятельности. Развитие ребенка зависит от
предметной среды в такой же мере, как и от воспитывающих его взрослых.
 Комфортность;
 Безопасность;
 Обеспечение сенсорными впечатлениями;
 Обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности;
 Игровые зоны для мальчиков и девочек;
 В подготовительной группе организованы зоны обучения и игровая
зона.
При создании предметной среды необходимо исходить из эргономических
требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и
психологических особенностей обитателя этой среды. Они заключаются в
следующем:
 Развивающий характер предметной среды;
 Деятельности – возрастной подход;
 Информативность – разнообразие тематики, комплексность,
многообразие материалов и игрушек;
 Обогащенность – наличие природных и социокультурных средств,
обеспечивающих разнообразие деятельности ребенка и его творчество;
 Вариативность;
 Сочетание традиционных и новых компонентов;
 Обеспечение комфортности, функциональной надежности и
безопасности;
 Обеспечение эстетических и гигиенических показателей.

Места хранения и расположения материалов обсуждаются с детьми.
Устанавливаются определенные правила работы: в свободное время каждый
может заняться любимым делом, но для этого необходимо правильно
выбрать место, чтобы не мешать другим детям, положить материалы и
инструменты обратно так, чтобы ими могли пользоваться.

