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Аннотация: в данной статье рассматривается дошкольная образова-

тельная среда развития ребенка. Проанализированы вопросы необходимости 

учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участни-

ков воспитательно-образовательного процесса, дизайна современной среды до-

школьного учреждения и психологические особенности возрастных групп до-

школьников. 
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В условиях развития вариативности и разнообразия дошкольного образова-

ния в последнее десятилетие происходит внедрение в практику работы дошколь-

ных образовательных учреждений альтернативных образовательных программ, 

реализующих различные подходы к вопросам образования и развития ребенка 

дошкольного возраста. Дошкольный возраст рассматривается как фундаменталь-

ный период целенаправленного развития базовых качеств личности. Организа-

ция современного педагогического процесса в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования требует от 

педагогических коллективов создания своеобразной материальной среды. Од-

ним из главных показателей качества дошкольного образования является пред-
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метно‐пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственными образовательных стандартов дошколь-

ного образования. 

Развивающая предметно‐пространственная среда – это комплекс эстетиче-

ских, психолого‐педагогических условий, необходимых для осуществления пе-

дагогического процесса, рационально организованный в пространстве и вре-

мени, насыщенный разнообразными предметами и игровыми материалами. В та-

кой среде дошкольник включается в активную познавательную творческую дея-

тельность, развиваются его любознательность, воображение, умственные и ху-

дожественные способности, коммуникативные навыки, а самое главное – проис-

ходит гармоничное развитие личности. Принципы их построения: дистанции, по-

зиции при взаимодействии; активности, самостоятельности, творчества; ста-

бильности‐динамичности; комплексирования и гибкого зонирования; индивиду-

альной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрос-

лого; сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической органи-

зации среды; открытости‐закрытости; учета половых и возрастных различий де-

тей. Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства уве-

ренности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и использовать 

свои способности, стимулировать проявление им самостоятельности, инициа-

тивности, творчества. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образователь-

ную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, ком-

муникативную функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоя-

тельности и самодеятельности ребенка. Соответственно, основные тенденции 

развития дошкольного образования связаны с установкой на создание полноцен-

ного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровожде-

ния индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

В ФГОС ДО представлены требования к предметно‐развивающей среде 

групп, она должна быть содержательно‐насыщенной, трансформируемой, вари-

ативной, доступной и безопасной. Организация образовательного пространства 
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и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность всех воспитанников, двигательную активность (в том числе раз-

витие крупной и мелкой моторики), участие в подвижных играх и соревнова-

ниях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно‐про-

странственным окружением. На сегодняшний день к развивающей среде ДОУ 

предъявляются очень высокие требования. Это связано, прежде всего, со специ-

фикой дошкольного возраста, с теми особенностями, которыми дошкольник от-

личается от более старших субъектов образования. Ребенок дошкольного воз-

раста, как правило, еще не умеет читать. Даже те элементарные навыки чтения, 

которые складываются к концу дошкольного возраста у отдельных детей, не поз-

воляют им самостоятельно использовать книгу. Социальный опыт и новые све-

дения об окружающем ребенок получает от других людей, в первую очередь от 

взрослых (педагогов и родителей) в непосредственном общении с ними. Другим 

источником знаний, социального опыта и развития ребенка является среда пре-

бывания ребенка. Поэтому очень важно, чтобы эта среда была именно развива-

ющей. Развивающая среда создает благоприятные условия для обучения до-

школьника в процессе его самостоятельной деятельности: ребенок осваивает 

свойства и признаки предметов (цвет, форма, фактура), овладевает простран-

ственными отношениями; постигает социальные отношения между людьми; 

узнает о человеке, животном и растительном мире, временах года и т.д.; овладе-

вает миром звуков, приобщается к музыкальной культуре; развивается физиче-

ски, познает особенности устройства собственного организма; эксперименти-

рует с цветом, формой, создает продукты собственного творчества; приобретает 

полезные социальные навыки. Среда развития ребенка, обеспечивающая разные 

виды его активности (умственной, игровой, физической и др.), становится осно-

вой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы само-

образования ребенка. При этом развиваются любознательность и творческое во-

ображение, умственные художественные способности, коммуникативные 
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навыки (навыки общения). Происходит развитие личности. Занятия и самостоя-

тельная деятельность детей – это две основные формы обучения дошкольника в 

детском саду. При этом организация занятий обеспечивается соответствующими 

образовательными программами и технологиями, а также определенными спо-

собами и средствами взаимодействия взрослого с ребенком (характером взаимо-

действия педагога с детьми). Таким образом, создавая предметно‐развивающую 

среду любой возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно‐образова-

тельного процесса, дизайн современной среды дошкольного учреждения и пси-

хологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. 
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