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Дошкольное детство – короткий, но важный, уникальный период жизни
человека. Человечество лишь постепенно пришло к осознанию ценности
детства, как части человеческой жизни, а не просто ее преддверия. В эти
годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у
него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду,
вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается
характер.
Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это
те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти
условия следует рассматривать как фундамент, на котором закладывается
строительство личности ребенка.
Поэтому, жизненное пространство в группе должно давать детям
возможность одновременно свободно заниматься разными видами
деятельности, не мешая, друг другу. Это требование реализуется через
создание специальных зон, которыми свободно могут пользоваться дети.
Каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения
помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить
устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не
отвлекаясь на другие виды деятельности.
Желательно, чтобы в помещении группы могли быть созданы следующие
функциональные зоны:
• пространство для режиссерской игры;
• пространство для ролевой игры;
• «кабинеты для экспериментирования» и творческие мастерские (с
книгами, играми, головоломками, с материалами для продуктивной
деятельности и т.д.);
• игр со строительным материалом;
• игр с машинками;
• изобразительной деятельности;
• чтения и рассматривания иллюстраций;
• игр с песком и водой;
• уголок природы
• свободное пространство для подвижных игр и других занятий.
Желательно, чтобы расположение зон способствовало плавному переходу
от одной деятельности к другой. Например, зона для игр со строительным
материалом может соседствовать с зоной сюжетных игр.
Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается
неизменной.
Зоны
могут
меняться,
объединяться,
дополняться.
Динамичность среды должна побуждать малышей к преобразованию, к

исследованию нового.
Развивающая обстановка должна, с одной
стороны, обеспечивать ребенку ощущение постоянства, стабильности,
устойчивости, а с другой стороны – позволять взрослым и детям
видоизменять обстановку в зависимости от меняющихся потребностей и
возможностей малышей и постановки воспитателями новых педагогических
задач.
Для этого в группе должны быть легкие материалы и специальные
предметы, позволяющие создавать новые зоны и уголки. К ним относятся
ширмы, скамейки, мягкие модули, большие куски ткани и т.д.. Например,
наличие в группе больших модулей из легких материалов позволяет строить дома, дворцы, лабиринты, пещеры, в которых могут играть все желающие.
Эти же модули легко преобразовать в большой общий стол и играть с
группой детей. Разворачивающиеся поролоновые маты можно превращать в
лодки, корабли, острова.
Воспитатели могут менять элементы интерьера, привлекая внимание
малышей к тому, что в групповой комнате появились новые красивые вещи.
Элементы каждой зоны также должны периодически меняться. В каждой
зоне должны своевременно появляться новые предметы, стимулирующие
двигательную, познавательную активность малышей, развитие их игровой
деятельности. Игрушек в каждой зоне не должно быть много, но они должны
регулярно обновляться. Так, игрушки для сюжетных игр должны, с одной
стороны, побуждать малышей к разыгрыванию традиционных для данного
возраста сюжетов; с другой, – среди них должны появляться новые, для того,
чтобы игра детей не превращалась в воспроизведение штампов.
Наряду с игрушками для сюжетной игры, необходимо предоставлять
детям неоформленный материал – природный, бросовый, элементы старых
конструкторов для использования в сюжетно-ролевых играх в качестве
предметов-заместителей. Эти предметы также должны заменяться, чтобы
стимулировать развитие воображения детей.
Внесение элементов новизны в привычную обстановку, привлечение к ее
преобразованию детей, способствуют развитию у малышей свободы,
инициативности, творческого воображения.
Создание полноценной развивающей среды не связано напрямую с
финансовыми возможностями детского учреждения. Групповое помещение
не обязательно должно быть оснащено дорогостоящими игрушками и
оборудованием. Эффективный педагогический процесс может быть
организован при рациональном использовании самых скромных финансовых
средств. Разностороннему развитию ребенка может способствовать не только
игровой и дидактический материал фабричного производства, но и
изготовленный самостоятельно педагогами и родителями. Главное – чтобы

игрушки и материалы соответствовали возрасту детей, были адекватны
целям развития и находились в свободном доступе.
Комфортной средой для маленьких детей выступает такая среда, которая
эстетически и функционально выдержана для пребывания в ней
определенного возрастного контингента малышей.
Таким образом, в детском саду окружающая среда рассматривается как
возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с
учетом его склонностей, интересов, уровней активности. Создаётся
предметно-развивающая среда с учетом возрастных возможностей детей, их
склонностей и интересов и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня
мог найти для себя увлекательное дело, занятие.
Создавая "среду обитания" для воспитанников необходимо, прежде всего,
уделять внимание ее развивающему характеру. Предметный мир должен
обеспечить реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой
деятельности, обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия
ребенка со сверстниками и педагогом, включить в активную познавательную
деятельность всех детей группы. Ведь среда стимулирует развитие
самостоятельности, инициативности, в ней дети реализуют свои способности.

