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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Развивающая предметно-пространственная
среда как средство всестороннего развития дошкольников.
На развитие ребёнка в значительной степени оказывает влияние
наследственность, среда и воспитание. Среда – это окружающее человека
пространство, зона непосредственной активности индивида, его развития и
действия. Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие
ребёнка, или стимулировать его развитие. Возможен и нейтральный вариант
воздействия среды, когда она и не тормозит, но и не стимулирует развитие
ребёнка. Статичная предметная среда не может выполнять развивающей функции,
перестает побуждать фантазию ребенка и его любознательность.
Всё это необходимо учитывать при создании обстановки в детском дошкольном
учреждении.
«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.
В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ развивающая
предметно-пространственная среда создана для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, интересов, уровня активности.
В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование,
мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды
меняются, обновляются и пополняются.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей.
Для этого в Учреждении
имеется
тренажерный
зал,
физкультурный зал для разных
видов двигательной активности
детей – бега, прыжков, лазания,
метания
и
др.в
групповых
помещениях имеется инвентарь и
материалы для развития крупной
моторики
и
содействия
двигательной
активности,
материалы и пособия для развития
мелкой моторики.
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Предметно-пространственная среда
обеспечивает условия для развития
игровой
и
познавательноисследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях
и
на
прилегающих
территориях
пространство организовано так, чтобы
можно было играть в различные, в том
числе
сюжетно-ролевые
игры.
В
групповых
помещениях
и
на
прилегающих территориях
находятся
оборудование, игрушки и материалы для
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметызаместители.
Предметно-пространственная среда
обеспечивает условия для познавательноисследовательского
развития
детей.
Групповые
помещения
оснащены
оборудованием, приборами и материалами
для
разных
видов
познавательной
деятельности детей.
Предметно-пространственная среда
обеспечивает условия для художественноэстетического
развития
детей.
Групповые
помещения
оснащены
оборудованием
и
материалами
для
изобразительной,
музыкальной,
театрализованной деятельности детей. В учреждении имеется музыкальный зал,
изостудия.
Таким образом, в нашем
дошкольном учреждении созданы
все необходимые условия для
воспитания и обучения детского
коллектива в целом, а также
каждому
воспитаннику
предоставлена
возможность
проявить индивидуальность и
творчество.
Предметноразвивающая среда ДОУ служит
интересам
и
потребностям
ребенка, обогащает развитие всех
видов деятельности, обеспечивает зону ближайшего развития ребенка, развивает
творческие способности, а также формирует личностные качества дошкольников
и их жизненный опыт.
Сорванова Ольга Анатольевна,
старший воспитатель

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

Развитие познавательных способностей
у детей посредством составления
загадок по технологии ТРИЗ
«Если мы хотим научиться думать,
то, прежде всего, должны
научиться
придумывать».
Дж. Родари
На современном этапе, в условиях динамичного развития общества
повышаются требования к самостоятельным, инициативным, творческим людям.
Бесспорно, что растёт информированность современных детей, но их
способность к самостоятельному мышлению, воображению падает.
Мы все хотим, чтобы наши дети были умными и здоровыми. Дошкольное
детство – это тот особый возраст, когда ребёнок открывает для себя мир, когда
происходят значительные изменения во всех сферах его психики (когнитивной,
эмоциональной, волевой) Это возраст, когда появляется способность к
творческому решению проблем, возникающих в той или иной жизненной
ситуации ребёнка.
К числу важнейших задач работы педагогов с дошкольниками относится
формирование у них связной речи. Связная речь – это речь содержательная,
логичная и последовательная. Именно в данном разделе отчётливо выступает
тесная связь речевого и интеллектуального развития ребёнка.
В практической деятельности
педагоги
пользуются для развития
творчества детей технологией ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
Цели ТРИЗ: не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить и
изъясняться системно, с пониманием происходящих процессов.
Использование адаптированных методов ТРИЗ в работе с детьми даёт
несомненные преимущества:
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в активизации познавательной деятельности детей,

в создании мотивационных установок на проявление творчества,

в создании условий для развития образной стороны речи детей (обогащение
словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным значением,
синонимами и антонимами),


повышает эффективность овладения всеми языковыми средствами,

осознанность в построении лексико-грамматических конструкций.

гибкости
аналитико-синтетических
операций
в
мыслительной
деятельности,


Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном
возрасте – это привить ребёнку радость творческих открытий.
Одним из методов развития познавательных способностей детей в этой
технологии является составление загадок.
На материале загадок можно решить множество методических проблем: от
систематизации свойств предметов и явлений до построения моделей и развития
ассоциативного мышления. Кроме того, сочинение загадок – это творчество,
доступное даже 4 – 5 летним детям.

Составление загадок
I этап
начинаем со знакомства с помощниками – это «волшебники»
(анализаторы): «Я чувствую запах», «Я слышу звук», «Я пробую на вкус», «Я
ощущаю лицом и руками», «Я вижу».
У человека пять органов чувств. Уточняем, какие признаки объектов могут
быть «считаны» разными органами чувств.
II этап составление загадок.
Для составления загадок
предлагается три основных модели.
В левой части таблицы пишем
первые буквы названных
характеристик,
в правой – зарисовываем названный
предмет.
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Составим загадку про чайник
Модель 1
Какая?
По цвету
По форме
По действию

Что бывает таким же?
красный
спелый помидор
круглый
большой арбуз
кипящий, парящий, горячий
бурлящий котёл

Между словами в столбиках будем вставлять слова «но не» или «как»
Красный, но не спелый помидор
Круглый, но не большой арбуз
Кипящий, парящий, горячий, но не бурлящий котёл.
Составим загадку про мяч
Модель 2
Что делает?

Кто (что) делает так же?

Прыгает, скачет
Катится
Надувается

Озорной зайка
Колесо
Воздушный шар
Прыгает и скачет, как озорной зайка
Катится, как колесо
Надутый, как воздушный шарик.
Составим загадку про куклу

Модель 3
На что (кого) похоже?
На девочку
На плачущего ребёнка
На спящего ребёнка
На красивую, весёлую принцессу

Чем отличается?
Но не живая
Но без горючих слёз
Но не дышащий
Но нет улыбки

Похожа на девочку, но не живая
Умеет плакать, но без горючих слёз
Умеет спать, но не дышит
Красивая, весёлая как принцесса, но не улыбается.

Примеры составления загадок

Какой?

Что такое же?

Круглый

Резиновый

Разноцветный

Прыгающий

Круглый, как Колобок

Круглый, но не спелый арбуз

Резиновый, как шина
Разноцветный, как радуга
Прыгающий, как весёлая лягушка

Резиновый, но не скакалка
Разноцветный, но не краски
Прыгающий, но не озорной заяц

Оранжевая
Длинная
Сочная

Твёрдая
Хрустящая

Лечебная

Остроносая
Оранжевая, но не апельсин

Длинная, но не палка

Сочная, но не яблоко
Хрустящая, но не чипсы (капуста)
Остроносая, но не клюв цапли.

Твёрдая, но не репа
Лечебная, но не витамины

Дикое животное, но не медведь.
Колючий, но не ёлка.
Сворачивается в клубок, но не кошка
Хищник, имеет острые зубы, но не щука
Охотится ночью на мышей, но не сова.

Дикое животное, как заяц.
Рыжая, как апельсин.
Имеет мягкую, тёплую шерсть, как шарф.
Делает запасы, как ёжик.
Управляет хвостом, как рулём.
Живёт в дупле, как дятел.
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Дикое животное, но не ёжик.
Имеет мягкую, тёплую шерсть, но это не шапка.
Большой, но не шкаф.
Коричневый, но не шишка.
Любит мёд, но не человек.
Ловит рыбу, но не рыбак.

Это лесная птица, но не сорока.
Есть красная шапочка, но это не гриб.
Живёт в дупле, но не белка.
Лечит деревья, но не врач.
Стучит, как топором или молотком,
но не плотник.

Дикое животное, но не волк.
Рыжего цвета, но не морковь.
Тёплая, мягкая, пушистая, но не варежка.
Есть четыре лапы, но не заяц.
Хитрая, но не ворона.

Воздушный транспорт, но не самолёт.
Есть хвост, но не рыба.
Есть три колеса, но это не
трёхколёсный велосипед.
Есть пропеллер, но не Карлсон.

Есть крылья, но не самолёт.
Имеет красную шапочку, но это не гриб.

Есть рога и копыта, но не лось.
Даёт молоко, но не коза.

Плавает, но не рыба.
Из дерева, но не дом.
Обязательно сохраняйте работы детей. Собрав творческие работы и
дополнив их рисунками – иллюстрациями, можно создать первую книгу речевого
и изобразительного творчества своего ребёнка!
Неважно, станет ли кто-то поэтом или писателем, главное, что каждый
ребёнка будет выражать свои мысли правильно, красиво и образно. Удачи Вам!
Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без
использования занимательных игр.
Существуют разные виды занимательных математических игр, которые
способствуют развитию интеллекта, самостоятельности, помогают воспитывать у
детей познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому
поиску.

Кубики «СЛОЖИ УЗОР»
(развивающая игра для детей 2 – 7 лет).

Кубики «Сложи узор» помогают развивать у детей:
пространственное воображение, сообразительность и логическое мышление,
навыки счета и графические способности, цветоощущение, умение анализировать,
синтезировать и комбинировать, навыки классификации;
воспитывать:
внимание, точность, усидчивость, аккуратность, целеустремленность.
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Логические блоки ДЬЕНЕША
Игры с блоками Дьенеша доступно, на наглядной основе знакомят детей с
формой, цветом и размером объектов, с математическими
представлениями и начальными знаниями по информатике.
Подобные

игры

способствуют

и

аналитического

логического
сравнение,

классификация,

развитию

у

мышления

обобщение),

детей
(анализ,

творческих

способностей, а также восприятия, памяти, внимания и
воображения. Играя с блоками Дьенеша, ребенок выполняет разнообразные
предметные действия (группирует по признаку, выкладыват ряды по заданному
алгоритму). Логические блоки Дьенеша предназначены для детей от трех лет.
Блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических фигур:
а) четырех форм (круги, треугольники, квадраты, прямоугольники);
б) трех цветов (красные, синие и желтые фигуры);
в) двух размеров (большие и маленькие фигуры);
г) двух видов толщины (толстые и тонкие фигуры).
Каждая геометрическая фигура характеризуется

четырьмя признаками:

формой, цветом, размером, толщиной.
Для начала надо познакомить ребенка с блоками. Выложите перед ребенком
набор и дайте ему возможность изучить фигуры, потрогать, перебрать, подержать
в ручках и поиграть с ними.
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Чуть позже можно предложить следующие задания:


Найти все фигуры такого же цвета, как выложенная (покажите, например

желтую фигуру). Затем можно попросить ребенка показать все блоки треугольной
формы (или все большие фигуры и т.д.).


Выложите три фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из них лишняя и по

какому принципу (по цвету, форме, размеру или толщине).


Выложите перед малышом ряд фигур,

чередуя

их

по

цвету:

красный,

желтый,

красный... (можно чередовать по форме, размеру
и толщине). Предложите ему продолжить ряд.


Выкладываем перед ребенком 8 логических блоков Дьенеша, и пока он не

видит, под одним из них прячем «клад» (монетку, камешек, вырезанную картинку
и т.п.). Ребенок должен задавать вам наводящие вопросы, а вы можете отвечать
только "да" или "нет": «Клад под синим блоком?» - «Нет», «Под красным?» «Нет». Ребенок делает вывод, что клад под желтым блоком, и расспрашивает
дальше про размер, форму и толщину. Затем "клад" прячет ребенок, а взрослый
задает наводящие вопросы.


Предлагаем

таблицу

из

девяти

клеток

с

выставленными в ней фигурами. Ребенку нужно
подобрать недостающие блоки.

Игра - головоломка «ТАНГРАМ»
Дидактическая игра-головоломка «Танграм» рекомендована для детей
среднего и старшего дошкольного возраста.
Цель: Научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь
выкладывать из комплекта геометрических фигур, самые различные силуэты.
Задачи: Развивать пространственные представления детей, конструктивное
мышление, логику, воображение, сообразительность,

мелкую моторику;

воспитывать терпение и усидчивость.
Правила игры: В игре необходимо соблюдать следующие правила:
1. При составлении изображений используется весь комплект деталей
целиком.
2. Детали геометрического конструктора присоединяются друг к другу.
Начертите на картоне вот такой
квадрат и разделите его на части. Квадрат
состоит из 7 фигур, из которых можно
составить

множество

различных

предметов и фигур животных. Для начала
попросите ребенка сложить из этих фигур
снова квадрат.

Игры с палочками КЮИЗЕНЕРА
Палочки Кюизенера – это набор счетных палочек, которые еще называют
«числа в цвете», «цветными палочками», «цветными числами», «цветными
линеечками».
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Счетные

Игровые задачи цветных палочек:
палочки Кюизенера
являются многофункциональным

математическим пособием, которое позволяет «через руки» ребенка формировать
понятие числовой последовательности, состава числа, отношений «больше –
меньше», «право – лево», «между», «длиннее», «выше» и многое другое. Набор
способствует развитию детского творчества, фантазии и воображения,
познавательной активности, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления,
внимания, пространственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и
конструкторских способностей.
На начальном этапе занятий палочки Кюизенера используются как игровой
материал. Дети играют с ними, как с обычными кубиками, палочками,
конструктором, по ходу игр и занятий, знакомясь с цветами, размерами и
формами.
На втором этапе палочки уже выступают как пособие для маленьких
математиков. И тут дети учатся постигать законы загадочного мира чисел и
других математических понятий.

Игры и занятия с палочками Кюизенера
1.
Знакомимся с палочками. Вместе с ребенком рассмотрите, переберите,
потрогайте все палочки, расскажите какого они цвета, длины.
2.
Можно выкладывать из палочек на плоскости дорожки, заборы, поезда,
квадраты, прямоугольники, предметы мебели, разные домики, гаражи.
3.
Выкладываем лесенку из 10 палочек Кюизенера от меньшей (белой) к
большей (оранжевой) и наоборот.
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4.

Пройдитесь пальчиками по ступенькам лесенки, можно посчитать вслух от

1до 10 и обратно.
5.
Выкладываем лесенку, пропуская по 1 палочке. Ребенку нужно найти место
для недостающих палочек.
6.
Раскладываем палочки по длине.
7.
«Выложи палочки, чередуя их по цвету: красная, желтая, красная, желтая»
(в дальнейшем алгоритм усложняется).
8.
Выложите перед ребенком несколько палочек Кюизенера и спросите:
«Какая самая длинная? Какая самая короткая?».
9.
Построим из палочек Кюизенера пирамидку и определяем, какая палочка в
самом низу, какая в верху, какая между голубой и желтой, под синей, над розовой,
какая палочка ниже: бордовая или синяя.
10. Выложите из палочек Кюизенера фигуру, и попросите ребенка сделать
такую же (в дальнейшем свою фигуру можно прикрывать от ребенка листом
бумаги).
11. Из палочек можно строить лабиринты, какие-то замысловатые узоры,
коврики, фигурки.

Уважаемые родители!
Играя с детьми в эти игры, вы развиваете их математические способности!
Желаем Вам успехов в воспитании юных гениев!
Спасская Татьяна Юрьевна,
воспитатель группы
компенсирующей направленности
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Уголок уединения в детском саду –
назначение и содержание
Для педагогов и родителей одной из наиважнейших задач воспитания
является формирование умения регулировать эмоциональную сферу ребёнка.
Испытывая определенные чувства, ребенок познает себя, других людей,
окружающий мир.
Особенно важно уберечь ребенка от эмоциональных переживаний в период
адаптации его к детскому саду. В это время его жизнь сильно подвержена
переменам настроения: ребенка легко рассмешить, удивить, обидеть. Важным
условием для формирования умения у ребенка управлять своими эмоциями
является организация соответствующей среды. Эффективная форма работы в
данном направлении - это создание в группе «Уголка уединения».
Особенно востребован уголок уединения в младших группах, так как
именно в младшем возрасте дети наиболее остро переживают разлуку с
родителями. И очень важно, чтобы в группе было место, где ребенок ощущал бы
себя в полной безопасности, где бы он мог отвлечься от событий сопряженных со
стрессом: прощание с родителями, притирка к ребятам в группе и воспитателям.
Уголок уединения – это место, где ребенок может успокоиться,
расслабиться, поиграть с любимыми игрушками, позвонить маме, помечтать. Он
должен быть небольшого размера. Цвета, используемые в уголке, должны быть
спокойными, пастельных оттенков. Потому что именно здесь ребенок должен
отдыхать, а не раздражаться яркими тонами.
Что же может быть в уголке уединения?
Во-первых, фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями,
«телефон», куклы, клубочки разноцветных ниток (для разматывания и
сматывания).
Во-вторых, игрушки для снятия психического напряжения. Приведу пример
некоторых из них:


«Стаканчики для гнева» представляют собой красиво оформленные темные

стаканы. Если ребенок проявляет агрессию, воспитатель предлагает ему отойти в
уголок уединения и оставить все нехорошие слова и мысли, всю свою злость, гнев
в этом стаканчике. После чего ребенок имеет возможность выговориться, а
стаканчик затем плотно закрывается и прячется.
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Коробочка «Спрячь все плохое». Ребёнок выговаривает в коробочку все
свои обиды, может нарисовать свой гнев или обиду и также положить туда,
коробочку берут с собой на улицу и там «выбрасывают» всё её содержимое.

«Коврик злости» имеет шероховатую
поверхность, ребёнок снимает обувь и
вытирает об него ноги до тех пор, пока у
него не улучшается настроение.

«Коробка примирения» - это коробка с отверстиями с двух сторон. Дети
вставляют руки и пожимают их друг другу

«Островок
примирения».
При
возникновении конфликтных ситуаций,
драк, ссор или споров дети должны зайти на этот «островок» (самодельный,
красиво оформленный коврик) и решить свой конфликт по «мирилке».

«Зеркало настроения» - это зеркало, к которому прилагается альбом со
схематическим изображением лиц, выражающих разное настроение. Ребёнок,
глядя в зеркало, пытается отобразить на своём лице ту либо иную эмоцию. Кроме
того, если у ребёнка плохое настроение, можно предложить ему сесть перед
зеркалом, в уголке уединения, посмотреть на себя внимательно и улыбнуться –
настроение
обязательно
улучшится.

«Маски настроения»
Это маски, изображающие
разное настроение.

«Кубик настроения».
На гранях куба нарисованы
различные
эмоции.
Ребёнок, рассматривая его,
выбирает ту грань, где
изображено то, что он
чувствует,
а
потом
выбирает ту, которую он бы хотел почувствовать.

«Книга доброты» - это – альбом, с размещёнными только добрыми
сказочными, мультипликационными героями, сюжетные картинки, где
изображены сцены хороших поступков.
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«Подушка-плакучка»,
«Подушки для битья» .


«Подушка-думалка»

и

Набор для рисования: яркой коробке – блокнот

для рисунков, листы бумаги, карандаши, фломастеры и
т.д.

Массажные мячики: мячики-ежики разного цвета
и размера, массажные кольца и т.д. (также можно
использовать шишки), тактильные, сенсорные коврики; игры для развития мелкой
моторики (нанизывание, перебирание по форме, по цвету); шнуровка;
разноцветные лоскутки ткани и лоскутное панно.

Необходимо помнить, что все игры и игрушки, вся атрибутика, должны
периодически меняться, обновляться и пополняться по мере необходимости. По
мере внесения нового атрибута, детям демонстрируются различные способы
манипулирования с ними. Однако какие–то предметы должны находиться в
уголке постоянно – это придаст ребенку чувство уверенности.
Правильная организация уголка уединения поможет разобраться детям во
всем спектре чувств, которые они испытывают.
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Жаркова Марина Владимировна ,
воспитатель младшей группы № 2

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

ВСЁ ДОСТУПНО И БЕЗОПАСНО!
«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Этот мир должен окружать ребенка...»
В. Сухомлинский.
Вопрос организации предметно-пространственной 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.
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.
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, её доступности и
безопасности.
Что означают эти понятия?
Доступность - это свободный подход
для 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
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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. В группах старших дошкольников
необходимы так же различные материалы, способствующие овладению чтением,
математикой: 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
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предметно-развивающая 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.
Безопасность
предметно-пространственной
среды
предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их
использования,
а также соответствие санитарноэпидемиологическим нормативам и правилам, нормам этической и экологической
безопасности, правилам пожарной безопасности. Помимо
соответствия
критериям, установленным ФГОС ДО, все элементы РППС должны иметь
необходимые сертификационные документы, свидетельствующие об их
безопасности для здоровья детей: Сертификат соответствия и Гигиенический
сертификат.

Фролова Татьяна Борисовна,
воспитатель 1 логопедической группы
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Моделирование развивающей
предметно-пространственной среды
в младшей группе с учетом ФГОС ДО
Детский сад – второй дом для детей, в котором должно быть уютно и
радостно. Наша задача – сделать окружение для ребенка ярким, интересным,
запоминающимся, эмоциональным, активным. Оформление помещений группы в
детском саду играет большую роль в воспитании детей.
В связи с введением нового ФГОС, вопрос организации развивающей
предметно-пространственной среды является особо актуальным, т.к. она должна
обеспечивать
возможность
педагогам
ДОУ
эффективно
развивать
индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня
активности. В стандарте прописаны принципы развивающей среды:

Доступность (оборудование находится на уровне роста ребенка, для игры
достаточно просто подойти и протянуть руку…);

Безопасность (мебель, предоставляющая опасность должна быть закреплена,
для атрибутов используется ткань);

Мобильность (легко снимается, переносится, трансформируется)

Многофункциональность (может использоваться в различных вариациях);

Рациональность (задействовано все пространство группы, оставляя при этом
достаточно свободного места).
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:


Содержательно-насыщенной;



Трансформируемой;



Полифункциональной;



Вариативной, доступной и безопасной.

Создавая в своей группе развивающую среду, мы, прежде всего, учитываем
принципы, требования и определенные условия, чтобы каждый ребенок имел
возможность заниматься самостоятельно и объединяться по интересам, учитываем
возрастные особенности, уровень развития, склонности и способности детей.
Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр имеет
подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных стеллажей,
выкатных ящиков, стола-трансформера. Оборудование размещено так, чтобы
было удобно организовать совместную и самостоятельную деятельность. Все
предметы соразмерны росту, физиологическим возможностям.
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Характерным для модели нашей группы является мобильность всех центров.
Такой подход обеспечивает более глубокое понимание происходящих вокруг
событий.
С учетом интересов детей сделали
мобильную
платформу,
которая
представляет
собой
площадку,
имитирующую часть улицы. Здесь дети
любят создавать улицу города, используя
различные виды конструктора, мелкий
транспорт и дорожные знаки, что
способствует быстрому запоминанию правил дорожного движения. Платформа
легко перемещается из одной части группы в другую.
Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на зоны
при помощи различных элементов. Могут быть использованы некрупные
передвижные ширмы или стенки, различное игровое оборудование, символы и
знаки для зонирования. При этом педагогу необходимо обеспечить возможность
полноценной двигательной активности детей. В нашей группе апробирована
раскладная ширма.
Ширма многофункциональна
и
универсальна,
она
легко
складывается и перемещается в
любое место группы. Игровое
оборудование состоит из трех
скрепленных
между
собой
прямоугольных рамок, съемных
тканевых
поверхностей
с
расположенными
на
них
кармашками-накопителями,
лентами разного цвета.
Преимущество универсальной
ширмы – создание психологического комфорта, уюта в групповом помещении и
возможность моделирования игрового пространства. Она может быть
использована в любом тематическом игровом центре.
В активной части группы расположен художественно-эстетический центр, в
котором дети проводят много времени.
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Мобильность уголка заключается в том, что он может совмещать в себе
одновременно несколько функций: здесь дети могут заниматься художественным
творчеством (рисовать, лепить), выдвижные столы могут быть перемещены в
любую часть группы и использоваться детьми для самостоятельных и сюжетноролевых игр. Для зонирования группового помещения используется мобильный
стеллаж на колесиках, который можно
легко перемещать с одного места на
другое. Передвижной стеллаж удобен
тем, что способствует одновременному
подключению к деятельности нескольких
участников, способствует рациональной
организации развивающей предметной
среды в группе и помогает решить
следующие задачи:
1.
Способствовать
моделированию
пространства для организации игр:
сюжетно-ролевых
«Больница» и др.), творческих, театральных.
2. Побуждать детей фантазировать, импровизировать.
3. Развивать у дошкольников навыки общения и сотрудничества.

(«Магазин»,

Выводы:
При организации развивающей предметно-пространственной среды мы
выделили многофункциональные легко трансформируемые элементы при
сохранении
общей,
смысловой
целостности
пространства.
Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям:
игрушки, дидактический материал, игры расположены в зоне легкого доступа для
детей.
Таким образом, развивающую предметно-пространственную среду в группе
с учетом ФГОС ДО построили так, чтобы дать возможность наиболее эффективно
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей,
интересов, уровня активности. Обогатили среду элементами, стимулирующими
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.
Соколова Елена Алексеевна,
воспитатель младшей группы
25

