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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы МОУ ЦРР № 12 по
организации развивающей предметно-пространственной среды
в условиях
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Среди педагогического сообщества бытует мнение, о том, что большинство
дошкольных образовательных организаций в России построены в прошлом веке и
поэтому приблизить их к современным требованиям и особенно к требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО) очень сложно. Но, при этом, полноценное,
разностороннее образование детей дошкольного возраста невозможно без
правильно организованной деятельности, которая обеспечивается, в том числе,
созданием соответствующих условий как в помещении, так и на территории
образовательной организации.
В ФГОС ДО
определены
требования к развивающей предметнопространственной среде, заложено обеспечение максимальной реализации
образовательного пространства ДОО через содержательную насыщенность,
транформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и
безопасность. Все эти требования направлены, прежде всего, на формирование
активности детей, с помощью которой они становятся
творцами
своего
предметного окружения [ 2 ].
Развивающая среда группового помещения является частью целостной
системы дошкольной организации и в рамках современных тенденций развития
дошкольного образования возможны разные варианты создания предметнопространственной среды. Кроме того, при моделировании среды необходимо
учитывать климатические и национально-культурные особенности [1].
На протяжении 5 лет ведутся дискуссии по организации среды в ДОО и до сих
пор, педагоги задаются вопросами: как правильно создать условия и организовать
необходимую среду для полноценного развития каждого ребенка? Что можно
придумать оригинального? Как экономично использовать пространство групп,
например, без спален?
Сегодня мы попробуем ответить на эти вопросы и представим свой опыт
работы по созданию и организации развивающей предметно пространственной
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среды. За 23 года существования нашего учреждения мы пережили достаточно
перемен и реорганизаций, что отражалось как на изменении условий нашей
работы, так и в организации развивающей предметно-пространственной среды.
Стараясь учитывать новые требования, развивающую среду на территории и в
помещении образовательной организации создаем таким образом, чтобы каждый
ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом, при этом
развиваясь во всех направлениях.
Первое впечатление многих, побывавших у нас в гостях, отражается в их
отзывах о том, что вся обстановка нашего Центра гармонична, светла,
жизнерадостна, и в наибольшей степени отвечает основным задачам
всестороннего развития детей, которым здесь легко, свободно и по-домашнему
уютно. Каждый увлечен своим делом, чувствуя себя комфортно и привычно, как
дома. В оформлении также нет ничего случайного. Все продумано, все радует не
только маленьких хозяев учреждения, но и взрослых (рис.1).

Рисунок 1
Правильно организованная развивающая среда не только позволяет решать
вопросы, поставленные в ФГОС ДО, но и дает возможность каждому ребенку найти
свои занятия по душе, поверить в свои силы и способности, научиться
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их
чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе развивающего обучения.
Первым шагом в организации среды стало создание в помещении уютной
обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному решению. Ведь как
известно, выбор цвета оказывает непосредственное влияние на эмоциональное
состояние и на интеллектуальное развитие детей. Учитывая все это, в оформлении
использовались светлые пастельные тона для стен (рис.2,3).
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Рисунок 2

Рисунок 3
Следующим шагом в проектировании среды стало определение
расположения центров в группах. Прежде, чем расположить мебель, мы
выработали для себя важные принципы:
•
максимально использовать особенности планировки помещений;
•
расположение мебели и оборудования должно отвечать требованиям
техники безопасности и позволять детям свободно перемещаться в
пространстве;
•
отвечать санитарно-гигиеническим требованиям ;
•
помнить об эстетической составляющей организации пространства.
Мы уделяем большое внимание оформлению - в итоге помещение каждой
группы имеет свое собственное «лицо» и свою тематику: «В гостях- у Винни-Пуха»,
«Цветочная полянка», «Морское царство», «Лес-полон чудес», «Голубые небеса»
(рис.4, 5).
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Рисунок 4

Рисунок 5
В младших группах активно задействована комфортная для дошкольников
зона на «уровне детских глаз». В этой зоне соразмерно росту ребенка расположены
игрушки, пособия, атрибуты, спортивный инвентарь. Начиная со средней группы,
мы используем не только зону на «уровне детских глаз», но и осваиваем стены и
пространство групповых помещений.
Пространство групп включает следующие развивающие центры: центр
сюжетно-ролевых игр, центр для игр со строительным материалом и различными
видами конструкторов, центр сенсорного развития, центр безопасности, центр
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двигательной активности, центр художественно-эстетической деятельности и
другие. Центры, расположены в определенном порядке, отличаются
индивидуальным оформлением, набором материалов и «подсказывают» ребенку,
чем можно заняться (рис.6,7).

Рисунок 6

Рисунок 7
Так например, в Природном центре старшей группы расположены комнатные
растения, подобранные в соответствии с возрастом детей, календарь природы
(авторская разработка воспитателей), материал которого меняется в соответствии
с временем года, различные виды игр и пособий (экологических и
природоведческого содержания). Здесь собран разнообразный материал,
знакомящий детей с окружающим миром природы (рис.8,9).
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Рисунок 8

Рисунок 9
Кроме центров природы, во всех группах оборудованы лаборатории,
способствующие формированию у детей интереса к исследовательской
деятельности, представлений о свойствах природных объектов, развития их
интеллекта. В процессе проведения несложных опытов маленькие «почемучки»
превращаются в любознательных испытателей. Для экспериментальной
деятельности в группах подобрано необходимое оборудование, позволяющее в
более доступной форме познакомить детей с этим видом деятельности (рис.10,11).
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Рисунок 10

Рисунок 11
С целью формирования у дошкольников представлений о воздухе, как
объекте неживой природы в старшей группе создан мини-музей «Воздуха». Музей
оборудован воздушными шариками, «парашютами», вертушками, веерами,
духовными музыкальными инструментами, перышками. А так же в его экспонаты
входят: фен, игрушечное озеро с парусниками, мыльные пузыри, мельница,
бумажный змей. Все экспонаты собраны детьми и родителями (рис.12).
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Рисунок 12
Театральные центры являются одним из важных объектов предметноразвивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает
сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них
деятельностью. Здесь размещены различные атрибуты: ширма, маски сказочных
персонажей для игр-драматизаций, несколько видов театров – кукольный,
плоскостной, пальчиковый, настольный, театр резиновых игрушек, театр игрушексамоделок, волшебный сундучок.
В одной из средних групп в целях экономии пространства нами оборудован
игровой центр, который представляет собой двух ярусную уютную квартирку. На
первом этаже можно развернуть сюжетно-ролевую игру, используя различные
виды строительного и конструктивного материала, а так же подручный и бросовый
материал. На втором этаже комнатка для девочек, где благодаря подобранному
игровому материалу они могут разворачивать свои сюжетные и ролевые игры.
Здесь куклы разного размера, посуда (кухонная и столовая), муляжи продуктов,
кроватки для кукол и другие игрушки. Сундучок с предметами-заместителями
пользуется у детей огромным успехом и развивает у них воображение (рис.13,14).
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Рисунок 13

Рисунок 14
При создании предметной развивающей среды мы используем не только
искусственные материалы, но и естественные, природные. В каждой возрастной
группе созданы условия для проявления детьми инициативы и самостоятельности,
что не менее важно для их полноценного развития. Все игровое пространство в
группах доступно детям: игрушки, развивающие игры, дидактический материал.
Каждый ребенок может сам решить, какие материалы, когда и как ему
использовать, при этом воспитывается определенная ответственность за
сохранность использованного оборудования и материалов - дети учатся быть
хозяевами. Педагоги помогают овладеть рациональными способами хранения
игрушек и умением логически группировать их. Для этого имеются стеллажи,
шкафы, выдвижные ящики.
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Организованная таким образом предметно-развивающая среда, позволяет
детям свободно заниматься в одно и то же время и в соответствии со своими
интересами и желаниями, не мешая друг другу, разными видами деятельности:
двигательной, изобразительной, познавательно-исследовательской, музыкальнотеатрализованной и др. Оснащение групповых комнат помогает детям
самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий,
распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя
различные предметы и игрушки.
Рассказывая о среде групп, мы не можем не сказать и о других помещениях
учреждения. Это и лестничные марши, где расположены портреты детей,
оригинальные информационные стенды для родителей, своеобразное
оформление потолков. Это и холл, в котором можно познакомиться с достижениями
педагогического коллектива, с выставкой работ детей и их родителей. Это и
столовая, в которой мы попытались создать условия для приема пищи, привитию
культурных манер и навыков во время приема пищи, приближенные к домашним
условиям (рис.15).

Рисунок 15
Кроме того, мы стараемся уделять внимание и систематическому
обогащению развивающей среды на территории учреждения, стремимся создать
индивидуальный стильный облик его территории, соответствующий общим
законам организации пространства под открытым небом, а так же соответствующий
тенденциям современной ландшафтной архитектуры. При этом учитываем такие
принципы, как правильность и удобство расположения различных функциональных
зон, внешняя красота, гармоничное включение имеющихся насаждений.
Мы попытались организовать всё так, чтобы задействовать каждый уголок,
обеспечить гибкое и вариативное использование пространства, интеграцию
образовательных областей, учитывая ведущую роль игровой и исследовательской
деятельности детей. Нестандартное и оригинальное оформление участков,
цветочных клумб удивляет наших посетителей выдумкой, многоцветием и
разнообразием. Здесь можно встретить не только сказочных героев, которые
украшают всю территорию детского сада красочными композициями, но поделки,
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сделанные из бросового материала: клумбы из старых туфель, леек, вёдер,
тележек (рис.16,17).

Рисунок 16

Рисунок 17
Кроме того, на территории создана экологическая тропинка, включающая
более
тридцати
видовых
точки:
"Птичья
столовая",
"Подземная
столовая","Лекарственная полянка", "Голубые небеса", "Птичий городок", "Лесные
чудеса", "Цветики-первоцветики» и многие другие.
Надеемся, что представленный нами опыт не оставит вас равнодушными и
вдохновит на новые идеи по созданию развивающей среды, которая будет
учитывать интересы всех участников образовательного процесса и способствовать
полноценному развитию наших с вами детей. Ведь именно от того, насколько мы,
сегодняшние взрослые, сможем помочь ребенку прожить детство полноценно,
красочно и интересно, зависит каким взрослым вырастет он.
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