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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППАХ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОУ
Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на
сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования.
Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом деятельности для них является игра. Именно поэтому мы испытываем
повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОУ.
Воспитатель создаёт условия для всестороннего развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья в целях обогащения его социального
опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
В такой среде дошкольник включается в активную познавательную
творческую деятельность, развиваются его любознательность, творческое
воображение, умственные и художественные способности, коммуникативные
навыки, а самое главное, происходит развитие личности.
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и
безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные
изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В
связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до
прихода малышей в детский сад.
Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил
возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в
рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В
совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые
способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом
этого пространственно обстановка организуется для одновременной
деятельности 2-3 детей и взрослого.
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба,
бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости,
быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации
среды оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив
игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть
достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для
ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования,
примерно две трети пространства должны быть свободными.

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических
игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку
пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки,
другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя
крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм,
цветов. В группе для трехлетних детей используем игрушки, отражающие
реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая
машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить
предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения
творческих возможностей игры.
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование.
Необходимо размещать материалы на открытых полках, а сами материалы
подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять
(не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе,
должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его
активности, самостоятельности.
Много
возможностей
развития
детей
заложено
в
игреэкспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют
специального оборудования это оборудование можно приобрести или сделать
своими руками, сегодня наши воспитатели вам об этом подробно расскажут и
покажут во время мастер классов. Из дидактических игр предпочтительны игры
типа лото и парных картинок. Должны быть также мозаика (крупная
пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы
кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи
квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения.
Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют
организовать игру по - разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный
интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности
лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с
палочкой для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они
не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой
пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят
малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь
с добавлением жидкого мыла или специальные краски.
Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах, поскольку
малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения,
мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и
наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого
одновременно.
Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что «Лучший способ сделать
детей хорошими — это сделать их счастливыми…». А у нас все дети хорошие!
И создавая благоприятную среду развития для наших детей, мы хотим видеть
их еще и такими: овладевшими основными культурными способами
деятельности, обладающих установкой положительного отношения к миру,

развитым воображением, умеющих выражать свои мысли, любознательных,
выносливых и физически развитых, а главное счастливыми! Преимущество
созданной среды в том, что появилась возможность приобщать всех детей к
активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по
интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного
содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Было
отмечено, что воспитанники меньше конфликтуют между собой: редко
ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены
интересной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой моих
детей свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать
детский сад.
Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды
продолжается, главными критериями при этом являются творчество, талант и
фантазия.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность
материалов предполагает
возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
Вариативность среды предполагает: наличие в группе разнообразных
материалов, игр, игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей, а также
периодическую сменяемость игрового материала, которые стимулируют
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды предполагает: свободный доступ детей, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
Безопасность
предметно-пространственной
среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.
Создавая предметно-развивающую среду , мы учитывали требования
нового ФГОС, отображая её во всех центрах группы. Мы старалась сделать ее
разнообразной, яркой, информативно богатой, для того чтобы максимально
ускорить и облегчить адаптационный период детей в детском саду, создать
эмоционально
положительную
атмосферу
в
группе,
обеспечить
индивидуальное гармоничное развитие ребенка.
Такая организация предметно-пространственной развивающей среды, по
нашему мнению, кажется наиболее рациональной, так как она учитывает
требования ФГОС, все основные направления развития ребенка третьего года
жизни и способствует его благоприятному развитию.
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