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Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияния, нет
способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка мира… Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд
в высшей степени. Среди неё ребенок будет
жить – развиваться собственной самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от природы…
Е.И. Тихеева
Развитие ребёнка дошкольника совершается в процессе воспитания и обучения, то есть, в активной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Для этого вокруг ребёнка создаётся специальная среда, в которой он живёт и учится самостоятельно.
В этой среде дошкольник развивает и формирует сенсорные навыки,
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накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, получает опыт эмоционально-практического взаимодействия со
взрослыми и сверстниками, на собственном опыте приобретает знания.
Так согласно требованиям ФГОС ДО предметно-развивающая среда в ДОУ
создает условия для творческой деятельности детей. Она побуждает детей к игре,
формирует воображение, становится материальной основой мыслительного процесса. Поэтому важно, чтобы все пространство, и образовательное, и предметноразвивающее было эстетичным и соответствовало основным принципам
ФГОС ДО, таким как доступность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, безопасность, насыщенность. Современная развивающая
предметно-пространственная среда – это среда, которая должна обладать свойствами открытой системы и выполнять образовательную, воспитательную, мотивирующую функции.
Развитие ребенка – дошкольника отличается чрезвычайным разнообразием
и динамичностью. На протяжении дошкольного возраста происходит существенное изменение в самых разных направлениях, совершенствуются различные
виды деятельности ребенка: игра, рисование, конструирование. Стремительно
развиваются внимание, память, мышление, воображение, восприятие и речь.
Л.С. Выготский считал развитие произвольности одной из важнейших характеристик дошкольного возраста и связывал это с появлением высших психических
функций сознания.
Согласно положениям ФГОС дошкольного образования и основным целям
воспитания для всестороннего развития дошкольников необходимо:
‒ обеспечивать эмоциональную устойчивость воспитанников, моделируя
условия для развития внимательного отношения к людям;
‒ организовывать разнообразную деятельность с целью развития заложенных природой задатков и способностей;
‒ способствовать проявлению детской самостоятельности.
Реализовать эти требования способна предметно-пространственная развивающая среда (ППРС), способствующая формированию и совершенствованию
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духовных, нравственных, интеллектуальных, физических и личностных качеств
ребенка. Создавая подобное развивающее пространство, следует обратиться к
историко-педагогическому наследию – к трудам французского просветителя
XVIII века Жан Жака Руссо. Его теория естественного и свободного воспитания
опирается на среду, как на условие оптимального саморазвития личности. Она
базируется на трех источниках: природе, окружающих людях и вещах. Природой
закладываются способности человека, и стимулируется развитие органов чувств.
Окружающие люди раскрывают возможности этих задатков и органов. А вещи,
через воздействие на ребенка, способствуют накоплению его собственного
опыта. К вопросу воспитывающего потенциала среды возвращаются многие исследователи. Доктор философских наук, Людмила Пантелеевна Буева, считала,
что окружающая среда участвует в формировании базовых ценностей, через принятие социального опыта и совершенствование жизненно важных качеств. Российский философ Владимир Соломонович Библер определил воспитательную
среду, как способ жизнедеятельности и развития, наполненный нравственно-эстетическим смыслом. Профессор Юрий Григорьевич Волков и его коллега Виталий Семенович Поликарпов развивающую среду представляют, как социокультурную систему, которая преобразуется в культурные ценности, и стимулирует
интересы группы и ее взаимоотношения.
Предметно-пространственная развивающая среда через специально организованную работу воспитателей и активное взаимодействие с социумом помогает
детям максимально раскрыть свои природные задатки. ППРС должна быть:
‒ наукоёмкой и насыщенной природными и социокультурными средствами;
‒ открытой, вариативной и полифункциональной, чтобы ее можно было изменять и дополнять;
‒ здоровьесберегающей – сохраняющей, поддерживающей и обогащающей
здоровье воспитанников;
‒ эмоциогенной (эстетически-привлекательной) – дающей возможность испытать положительные эмоции и неповторимые ощущения.
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Можно сделать выводы, что окружающая среда, играющая особую роль в
развитии ребенка, должна быть организована соответственно задачам воспитания. При создании предметно-развивающей, пространственной среды следует
учитывать особенности каждой группы: возраст, состав – количество мальчиков
и девочек, их индивидуальные особенности, в частности – подвижность, темперамент, склонности, интересы, особенности воспитания в семье; только в этом
случае окружающая среда будет развивающей, т. е. создавать у ребенка чувство
комфорта, радости, покоя, достаточности. У ребенка появится чувство уверенности, к нему придет возрастная умелость, а вместе с ней некоторая самостоятельность и инициативность.
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