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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме построения образо-

вательной среды в дошкольных учреждениях. По мнению авторов, на смену 

авторитарной педагогике пришла личностно-ориентированная модель воспи-

тания детей. Это требует существенных организационных изменений. Основ-

ной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Именно поэтому педагоги проявляют повышенный интерес к 

обновлению образовательной среды дошкольного учреждения. 
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Образовательная среда – это естественная комфортная обстановка, рацио-

нально организованная, насыщенная разнообразными предметами и игровыми 

материалами, эстетически оформленная. В такой среде возможно одновремен-

ное включение в различную деятельность всех детей группы в соответствии с 

их интересами и потребностями. 

Образовательная среда должна быть разнообразной для того, чтобы ребё-

нок, переходя от одного вида деятельности к другому, ощущал их взаимосвя-

занные жизненные моменты. Она должна включать ряд базисных компонентов, 

необходимых для полноценного познавательного, социального, эстетического и 

физического развития детей. К ним относятся физкультурно-игровые и оздоро-

вительные сооружения, природные объекты и среды, предметно-игровая среда, 

игротека и видеотека, детская библиотека, предметно-развивающая среда заня-

тий, музыкально-театральная среда. 
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Грамотно организованная образовательная среда способствует уверенно-

сти в себе, даёт возможность дошкольнику использовать и испытывать свои 

способности, побуждает к самостоятельности, творчеству. 

В соответствии с ФГОС в определении общих требований к предметно-

развивающей среде образовательного учреждения выделены принципы постро-

ения образовательной среды: трансформируемость, насыщенность, вариатив-

ность, полифункциональность, доступность, безопасность. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от меняющих интересов и 

возможностей детей. 

Насыщенность среды в группе соответствует возрастным возможностям 

детей, расходным спортивным, оздоровительным, игровым оборудованием. 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных про-

странств (для игры, уединения), а также разнообразных материалов, которые 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнооб-

разного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, мягких модулей, ширм, природных материалов. 

Доступность среды для детей – это свободный доступ детей к игрушкам, 

играм, пособиям, материалам, обеспечивающим все основные виды детской де-

ятельности. 

Безопасность предметно – пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасно-

сти их использования. 

Анализируя требования к созданию образовательной развивающей среды и 

сопоставляя все принципы обеспечивающие реализацию основной общеобразо-

вательной программы дошкольного учреждения можно сказать, что образова-

тельная среда – это система условий, которая обеспечивает всю полноту разви-

тия деятельности ребёнка и его личности, и является источником получения 

знаний и опыта. 
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Создавая развивающую среду в группе, необходимо стремиться к тому, 

чтобы окружающая обстановка детей была уютной, комфортной, эстетичной. 

В дошкольной группе предметно-игровая среда отвечает определённым 

требованиям: это свобода достижения ребёнком темы, сюжета игры, тех или 

иных игрушек. Все игровые центры расположены так, что дети могут свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включает 

в себя: центр игры, музыкально-театрализованной деятельности, центр кон-

струирования, центр двигательной деятельности. Спокойный сектор: центр 

природы, центр книги. Рабочий сектор: центр продуктивной и творческой дея-

тельности, центр познавательной и исследовательской деятельности, центр сен-

сорного развития. Центр старшего дошкольника (различные материалы, спо-

собствующие овладению математикой, чтением.) Центр сенсорного развития, 

центр познавательной и исследовательской деятельности, центр художествен-

ного творчества, центр безопасности, учебная зона включает в себя наборы по-

лотна, меловую доску, многообразный наглядный, раздаточный, счётный мате-

риал, дидактические игры. 
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