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fuне окружающая среда рассматривается как возможность наиболее эффективного

рЕ} звитиrI  индивиду€lJIьности ребенка с у{ етом его склонностей, интересов, ypoBHrI

активности. Основные направJIения создаЕия предметной среды отраЖены в

'Концепции построениrI  р€tзвивающей среды для организации жизни детеЙ и вЗрослых

в системе дошкольного образования', разработанной по закЕву МО России
коллективом авторов под руководством В.А. Петровского. В концепции заданы

основные принципы построения р€ввивЕlющей среды в дошкольньIх } п{ реждениr[ х:
1. Принцип дистаI Iции, позиции при взаимодействии, ориентирующеЙ на

организацию просц)анства для общения взрослого с ребенком 'глаза в глаза',

которое способствует установлению оптим€шьного контакта с детьми.
2. Принцип активI Iости, возможности ее проявлениrt и формированиrI  у детей и

взрослых путем их )лIастиrI  в создании своего предметного окружениrI .

З. Принцип стабильности  динамичности, предусматривающей создание условиЙ
для изменениrI  и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами,

настроениями.
4. Принцип комплексирования и гибкости зонирования, реализующей

возможность построения неrтересекающихся сфер активнос^ lи и позволяющий

детям заЕиматься одновременно р€tзными видами деятельности, не меш€Ut друг
друry.

5. Принцип эмоциогенЕости среды, индивидуалъной комфортности и

эмоционzlltьного благопоrгl^ rия каждого ребенка и взрослого, осуществляемый

при оптимаlrьном отборе стимулов по количеству и качеству.

6. Принцип эстетической организации
неординарньIх элементов.

корректировке, р€tзвитию.
8. Принцип 'половых и возрастных различий' как возможности дJu{  девочек и

м€LJIьчиков проявлять свои скJIонности в соответствии с принrIтыми в нашем
общёстве эт€Iлонами мужественности и женственности.

Построение развивающей среды с )лIетом изложенных выше принципов дает

ребенку чувство tI сихологической защищенности, помогает р€} звитию личности,
способностей, овладению рzвными способами деятельности.

Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его рztзвитие
матери€tл трех типов: вопервых, использовавшийся в tIроцессе специ€tльно

ОРГаНИЗОВаннОго обl"rения; вовторых, иной, но похожий (например, если на занrIтиrIх

используются строительные детали красного цвета, то вне занятий  сиЕего) и, в

третьих, 'свободный', т.е. позволяющий ребенку шрименrIть усвоенные средства и
способы познаниlI  в других обстоятельствах.

конструктором, психологом, мастеровым и т.д. Организованная предметная среда

предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском

Создавая среду обитания ребенка, воспитатель решает много творческих задач. Он
становится дизайнером, декоратором, кукольником, портным, художником,

трудностями пространственного
сада, тем более что детям для

не перегруженное предметами

с?ду, с точки зрениrI  их количества, разнообразutя, неординарности, измеIляемости и
т.д.

К сожалению, размещение материаJIа связано с

характера  ограниченностью помещения детского
проявлениrI  свободной активности необходимо

среды, сочетания привычных
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пространство. Удачное решение, позвоJuIющее использовать ограниченное помещение

детского сада наиJryчшим образом, представлено уже приведенным выше принциI Iом

комплексирования и гибкого зонирования. Зонирование необходимо четко продумать,

и создавать таким образом, чтобы матери€lJIы, стимулирующие р€ввитие
познавательньIх способностей, располагались в р€lзньD( функционаlrьных
пространств€lх. Так, например, часть групповой комнаты, пол)лIившее условное
н€ввание 'кабинет',  подходящее место для р€tзмещениrl некоторых матери€tлов по
сенсорике, математике, црамоте, а также дидактических матери€tловигр типа JIото,

домино, диафилъмов и т.п.

,,Щля конструированиrI  следует выделить отдельное место  мастерск)aю, где кроме

матери€rлов по конструированию расI Iолагаются матери€tлы по ориентировке в

простраЕстве. В функционаlrьном помещении 'театр' размещаются не только

материЕtлы специфически театр€tльные (ширма, наборы кукол и т.п.), но и отделъные

tIо литературе и развитию речи (в шервую очередь условные заместители). Полка с

книгами находится в непосредственной близости от них.

Отдельного места требует изобразительнм деятельность. Оно может находиться за

пределами групrrовой комнаты, но стенку для р€} змещениrI  работ детей (со сменой

экспозиции) луrше выделить в Iрупповой комнате, а не в коридоре.

Для р€tзмещениrl уголка природы можно исполъзовать црупповую комнату,

поместив в ней комнатные растени[ , растениrI  характерные для рЕ} зличньtх времен

года, природных зон и экологических систем и т.п. ,Щидактические материаlrы,

относящиеся к этому разделу (лото, домино, диафильмы и т.r.), находятся в

'кабинете'.
Все матери€lJIы, которые периодшIески обновляются, должны быть доступны детям

в любое время.

Возможное распределение по р€вным функцион€lJIьным помещениlIм матери€rлов

представлено в таблице, относящlD(ся к р€} зным р€вделам про| раммы. Это нацолнение

характерно дJIя всех возрастньIх групп, а наполнение конкретными материалами

соответствует возрасту детеи.
Функциональные помещения Раздел программ
Кабинет Сенсорика, грамота, математика, природа

Мастерская Конструирование, пространственнм
ориентировкао материzrпы по математике

Изостудия Изодеятельность

Театр Литература, рztзвитие речи, Я и мир

Уголок дJuI  сюжетноролевой и

других игр
Игрушки, игры (в том числе из рurзных

разделов  сенсорика, математика, природа и
т.д.  по усмотрению воспитателя)
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