«Создание и оформление предметно- развивающая среды в ДОУ»,
воспитатель МБ ДОУ «ДС»Ёлочка» Медведева В.А. г. Новый Уренгой
(из опыта работы)
Окружающая среда становится развивающей, если способствует
осуществлению генетических задач возраста. Это важно особенно для младших
групп, где стремительный темп развития ребенка требует быстрой
переориентировки на «зону ближайшего развития». Младший возраст –
первоначальная ступень, на которой происходит знакомство малыша с
элементарными основами различных видов деятельности. Начинает
формироваться его личностное отношение к окружающему. Закладываются
предпосылки творчества.
Окружающая среда должна быть организована с учетом возможностей
самого ребенка в каждый микропериод его раннего детства.
Я считаю, что значение окружающей среды для маленького ребенка
трудно переоценить. Именно в первые годы идет интенсивное развитие
центральной нервной системы ребенка. В функциональном отношении
формирующийся мозг «учится» отражать окружающий мир, который
разворачивается перед глазами маленького ребенка. Так формируется психика
человека, потому что психика – отражательная способность мозга, значит,
окружающая среда, общение со взрослыми в этом окружающем пространстве и,
конечно, активность самого ребенка, познающего эту удивительную
действительность, называемую природой и социумом,
Именно поэтому оформление помещения группы в детском саду играет
большую роль в воспитании детей. Малыш находится здесь весь день и
окружающая обстановка радует его, способствует пробуждению положительных
эмоций, воспитанию хорошего вкуса.
В связи с новыми к условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, которые представляют собой
совокупность
требований,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, направленных на
достижение планируемых результатов дошкольного образования интегративным
результатом реализации указанных требований является создание развивающей
образовательной среды:
- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей;
- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость
и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и
всего общества;
- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического
здоровья воспитанников;
- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.
Кроме того, отметим, что учет возрастных особенностей детей также важен
при построении предметно-развивающей среды, в связи с чем мы можем

также выделить принцип учета возрастных особенностей дошкольников. Дети
младших групп, например, развитие которых находится на рубеже перехода от
предметной к игровой деятельности, должны получать от среды возможности
развития именно этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями
развития мышления, памяти, внимания, речи и т.д. здесь должна быть мощно
представлена среда предметной деятельности и связанных с ней условий
сенсорного воспитания и развития детей, здесь же получает питание
зарождающаяся игровая деятельность.
Необходимость предлагаемой инновации :
Развивающая предметно-пространственная среда меняется в зависимости
от возрастных особенностей воспитанников, период обучения и реализуемой
педагогами программы. Лёгкая мебель, ширмы позволяют ограничивать или
расширять игровое пространство. Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в
среде, а преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится другим
в каждую следующую минуту.
Младший дошкольный возраст.
Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому
малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться
взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их
чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения.
При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо
учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников и это
в свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка.
Развитие у детей положительного самоощущения, компетентности в сфере
отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы
сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и
воспитания.
Оборудование нашей группы позволяет реализовать организацию воспитания
ребенка раннего возраста на научной основе по следующим принципам:
 Принцип обеспечения здорового образа жизни и физического
развития. Оборудование группы мебелью и пособиями отвечает задачам
развития всех систем организма, повышению двигательной активности,
своевременному овладению ведущими навыками, способствовать охране
нервной системы ребенка.
 Принцип обеспечения воспитания и развития ребенка в условиях
детского сообщества. Интерьер группы рассчитан на одновременное
присутствие 25 детей младшего возраста. При этом учтены нормальные
условия жизни как для одного отдельного ребенка, так и для группы детей
в целом.
 Принцип обеспечения педагогического процесса в условиях
общественного воспитания. Оборудование группы способствует
соблюдению условий жизни малышей, входящих в одну группу, но
живущих по разным режимам соответственно их возрасту и состоянию
















здоровья. Способствует методам последовательности и индивидуальной
постепенности в обслуживании детей, возможности индивидуального
общения с одним ребенком в системе работы с группой детей в целом.
Принцип надежности и безопасности. Интерьер группы включает
предметы мебели и оборудования, конструкции которых обеспечивают
надежность и безопасность их использования для маленького ребенка:
исключены случаи падения с высоты, выпадения с боковых поверхностей
изделий, удары и ушибы в результате неустойчивости последних,
травмирование об острые углы и т.п.
Принцип гигиенического соответствия. Предметы мебели и
оборудование выполнены из экологически чистых материалов, имеют
водоотталкивающее покрытие, при гигиенической обработке не терять
структуры материалов, из которых они изготовлены, и не деформируются.
Принцип эргонометрического соответствияю. Предметы мебели и
оборудование выполнены на основе размеров, утвержденных
Министерством здравоохранения России для детей первых лет жизни.
Современные,
новые
конструкции
изделий,
соответствуют
эргонометрическим возрастным показателям, утвержденным в качестве
государственного стандарта.
Принцип вариативности. Предметы мебели и оборудование удобны для
ребенка, создают ощущение комфорта. В их конструкции заложен
принцип вариативности, позволяющий в случае необходимости изменять
пространственные характеристики изделий в секциях. Принцип
вариативности позволяет менять размеры частей изделий по мере роста и
взросления малышей.
Принцип гарнитуры. Необходимое комплектование всех изделий,
входящих в один гарнитур, по стилю, цветовому решению, обеспечение
сочетаемости предметов мебели, их секционного перестроения
соответственно техническим характеристикам. Важна и сочетаемость
предметов мебели с общим убранством группового помещения.
Принцип рациональности. Оборудование и мебель выполнены по
принципу рационального использования, облегчающего труд персонала,
обслуживающего одновременно 20 детей раннего возраста. Любое
изделие, входящее в комплект оборудования, рационально расположено
для работающего взрослого.
Принцип складирования. Оборудование легко в использовании, с одной
стороны - обладает устойчивостью, с другой – мобильностью.
Принцип возрастного и гендерного соответствия. Остановимся на этом
принципе подробнее. Как бы ни была красива групповая комната, но если
она организована без учета возраста детей и задач воспитания, т.е. без
функциональной направленности, - в ней не создана развивающая среда
для малышей.

Развивающая предметно-пространственная
состоять:
50% двигательной зона
30% учебная зона
20% спокойная зона
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Наша группа начинается с визитной карточки-раздевалки:
здесь находится информация для родителей:
о программах, которые мы используем в работе с детьми;
о форме построения воспитательно-образовательного процесса в детском
саду;
о том, какого ребенка-дошкольника-выпускника группы мы должны в
итоге вырастить и выпустить из детского сада в школу.
также здесь вы можете посмотреть фотографии, повествующие о жизни
наших детей в ДОУ и за его пределами, наши достижения, творческие
работы детей.

Учебная зона.
-центр познавательно-речевого развития «Здравствуй, книжка!» - чтобы
дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все
книги и иллюстрации обновляются по мере прохождения материала. Один раз в
3 месяца проводится тематическая выставка произведений какого либо автора,
вывешивается его портрет, детей знакомят с его творчеством.

- дидактические игры по развитию речи, периодически обогащается новыми
играми,
пособиями,
красочным
материалом.

-центр исследовательской деятельности «Мини-лаборатория», для детского
экспериментирования подобраны разные материалы и оборудование – все это
вызывает общий интерес. Дает детям прекрасную возможность для
познавательных игр, для использования органов чувств. Дети творят, мыслят и
общаются. Предметное наполнение в данном уголке, не стеклянное, безопасное
для детей. На полочках для детского исследования размещаются самые разные
природные материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь и т. д.

Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование, мерная посуда – все это
вызывает у детей особый интерес. Для познавательного развития воспитатель
подбирает специальную детскую литературу, пооперационные карты,
алгоритмы проведения опытов. На стенде в форме книги дети могут поместить
результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов.

-центр математического развития содержит демонстрационный и
раздаточный материал, дидактические игры, материал для развития
пространственных и временных представлений, развитию представлений о
величине предметов и их форме, о числе и количестве.

- центр сенсорного развития, предназначенный для развития мелкой моторики,
тактильных ощущений. Здесь представлены игры с цветными прищепками,
всевозможные шнуровки, «тактильная гусеница», шумовые бочонки,
тактильные дощечки и др.

Одним из условий, необходимого для инклюзивного образования является
то, что в группе я разместила пооперационные карты, на которых в виде
символов обозначена четкая последовательность действий. Схему, отражающую
нужную последовательность действий ребенка при сборах на прогулку, я
разместила непосредственно на шкафчике ребенка.
Двигательная зона
Двигательная зона в нашей игровой комнате занимает 50% пространства и
содержит следующие центры:
- центр сюжетно-ролевой игры
Со второй половины года атрибуты для игр не выставляются, а хранятся в
специальных контейнерах. На каждом контейнере наклеена картинка маркировка. Дети самостоятельно подбирают атрибуты.

- центр физической активности лаконично и гармонично вписывается в
пространство спальной комнаты. Он пользуется популярностью у детей,
поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Здесь
дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки с
продвижением по извилистой дорожке, подлезание под дугу, игры с мячом,
метание в цель и т. п. Увеличение двигательной активности оказывает
благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние
здоровья детей.

-центр конструктивной деятельности ребята всегда с удовольствием
занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами
деятельности. Здесь есть конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий
деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек, что позволяет
организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников,
подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе.

- центр театрализации – важный объект развивающей среды, с которого
можно начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная
деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей,
новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются,
демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые

становятся уверенными и активными. В театральном уголке размещаются
ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, варежковый, перчаточный,
пальчиковый и настольный виды театра. Педагог вместе с воспитанниками
готовит костюмы, атрибуты и декорации к маленьким представлениям. Дети –
большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с
удовольствием выступают в роли зрителей.

- центр изодеятельности здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят,
выполняют аппликационные работы. Полки заполнены необходимым
изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь,
гуашь и сангина. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета,
картон, припасенные впрок, находятся в тумбах под навесными полками. Здесь
же есть место для небольшой выставки с образцами народного художественного
промысла.

-зона мальчиков, при создании РППС необходимо учитывать гендерную
специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом
для девочек и мальчиков.

- зона музыкального развития, способствует формированию интереса к
музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть
простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах. В группе
создана фонотека, в которой находятся записи классической и народной музыки,
звуки природы (леса, голоса птиц, шум моря, а так же различные музыкальные
сказки.

-зона девочек, в кукольном уголке любят играть наши девочки, ведь они
будущие хозяйки и мамы, им надо многому научиться: приготовить обед,,
перепеленать, сшить обновку.

Спокойная зона-это часть групповой комнаты, дети могут отдохнуть
смотреть книги, поиграть в развивающие игры самостоятельно. В нашей
развивающей среде существует уютное место для отдыха, уголок уединения и
релаксации. Пространство уголка уединения также трансформируется детьми в
какую- либо сюжетно ролевую игру.
В группе есть коробка с
предметами-заместителями, для детей
– ящик замечательных вещей.

- уголок природы присутствует природный материал, который
полифункционален, дети могут использовать его как дополнительный материал
при лепке, для развития мелкой моторики, ну а так же как любой предметзаместитель. В уголке природы живут сезонные куклы. Которые легко
трансформируются и рассказывают детям о сезонных изменениях. Природный
уголок служит не только украшением группы, но и местом для саморазвития
дошкольников. Здесь есть детские поделки из природного материала, экспонаты
природы, икебаны, гармонично расставленные на полках. С подгруппой
дошкольников проводим в природном уголке наблюдения, простые опыты и
занятия природоведческого характера.

-уголку творчества выделено отдельное самое светлое место в группе. Здесь в
свободное время ребята рисуют, лепят, вырезают и мастерят. Полки заполнены
необходимым изобразительным материалом.

- патриотический островок способствует формированию патриотических
чувств, знакомит детей с символикой нашей страны, посёлка. В уголке
присутствуют куклы в национальных костюмах, в свою очередь они тоже
мобильны и могут переходить в уголок природы, знакомить детишек
предметами одежды, связанные с сезонными изменениями в природе.

Мы стараемся использовать современные нформационно-технические
технологии в учебно-воспитательном процессе. Дети с удовольствием работают
на таких занятиях, активно включаются в выполнение заданий, так как
технические средства позволяют включать в процесс воспитания и звук, и
действие, и мультипликацию, что повышает интерес и внимание детей.
В группе обеспечен свободный доступ воспитанникам к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; материал на уровне глаз детей и вытянутой руки.
И конечно, нельзя не сказать о безопасности РПП среды. Комфортность и
безопасность обстановки чаще всего достигается через сходство интерьера
групповой комнаты с домашней обстановкой. С целью приближения обстановки
дошкольного учреждения к домашней активно используются ковровые
покрытия. Поглощая звук, они создают благоприятные возможности для
восприятия естественных звуков (ветра, дождя, голосов птиц и др.)
В группе ежедневно по утверждённому графику функционирует
бактерицидный облучатель. Вся мебель в группе изготовлена из безопасных
сертифицированных материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие
острых углов, мебель закреплена, игрушки не сломанные.
Все игрушки и игровой материал размещён таким образом, чтобы дети
могли свободно им играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи,
шкафы, выдвижные ящики. Игровой материал и игрушки соответствуют
возрасту детей и требованиям СанПиНа.
Главой задачей воспитания дошкольников является создание у детей
чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском
саду ребёнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому
важным является и среда, в которой проходит воспитательный процесс.
Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений,
возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствуют

эмоциональному
и
интеллектуальному
развитию
ППР среда не может быть построена окончательно.

воспитанников.

