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Введение

Целью создания развивающей предметно-пространственной среды в

младшей и средней группах детского сада является обеспечение игровой,

познавательной, исследовательской и творческой активности всех

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в

том числе с песком и водой); двигательной активности, в том числе развитие

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях.

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда

должна быть содержательно-насыщена, трансформируема,

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.

Организация образовательного пространства и разнообразие

материалов обеспечивают:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

активность всех воспитанников.

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с

предметно-пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.

Особенности детей

РППС в младшем дошкольном возрасте:

Для детей младшего дошкольного возраста – необходимо большое

пространство в группе для удовлетворения потребности в двигательной

активности. Правильно организованная развивающая среда позволяет

каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками,

понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в

основе развивающего обучения.
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При создании развивающего пространства в групповом помещении

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в

свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка,

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы

сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и

воспитания.

Обстановка в группе должна быть безопасная и комфортная. Маленькие

дети плохо реагируют на изменения,им важна стабильность, поэтому

создавать среду нужно до их прихода в детский сад. Пребывание в детском

саду организуется так,чтобы каждый получил возможность участвовать в

разнообразной деятельности.

Предметная среда организуется так, чтобы стимулировать восприятие

детей, способствовать развитию анализаторов. Маленькие дети

предпочитают крупное игровое оборудование, материалы необходимо

размещать на открытых полках.

Полезно иметь много зеркал,поскольку ребенок сможет видеть себя

среди других детей , наблюдать свои движения, мимику, внешний вид.

РППС в среднем дошкольном возрасте:

Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены

на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к

ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и

взаимодействию.

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом

возможностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами.

Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному

перемещению.
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Ведущие линии развития

Ведущая линия развития— это игровая деятельность. В этом возрасте

преобладает ролевая игра, осознание себя как субъекта действий; игра в

воображаемую действительность. Например, игра «в дочки-матери», «в

школу», «в доктора», «в гости». В дошкольном возрасте у детей популярны

конструкторы, кубики, строительный материал и не менее инструменты у

мальчиков и украшения, косметички мамы — у девочек.

В этом возрасте у детей совершенствуется исследовательская

деятельность, их интересует, как работают вещи, их предназначение. Важно

овладение новым объектом, различные действия с ним. При этом ребенок

нуждается в одобрении и похвале.

Развивается воображение как основа творчества, созидания нового; это

способность видеть целое раньше его частей, способность мыслить образами.

Характерна при рисовании детализация рисунков, уже наличие сюжета,

определенное соблюдение пропорций и красочность рисунка — все это в

определенной степени свидетельствует об интеллектуальных возможностях

ребенка. Развитие памяти и мышления зависят от степени активной

деятельности ребенка. Очень важно вырабатывать и развивать направленное

внимание, организованную деятельность ребенка. Давать ребенку не просто

«готовые» знания, а способы добывания их, способы их применения.

Делается это в действиях, в игре. Добиваться, чтобы ребенок сам сделал то,

что у него не получилось. Это имеет значение для развития

самостоятельности.

В возрасте от 3 до 5 лет у детей наблюдаются уникальные способности

к запоминанию и воспроизведению речи; эти приобретения остаются у него

на всю жизнь (долговременная память). Приблизительно к 5 годам

формирование речи заканчивается.

Большую роль играют игры, направленные на развитие мышления и

речи, а также развивающие образную ассоциативную память и память
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речеслуховую, зрительную и тактильную.

Принципы организации предметно-развивающего пространства

Подбор средств, задействованных для всестороннего психофизического

развития каждого ребёнка в группе, должен отвечать определённым

принципам.

Насыщенность

Средства обучения и воспитания подбираются, во-первых, в

соответствии с программой, по которой работает ДОУ.

Во-вторых, материалы для предметно-развивающей среды должны

быть по возрасту воспитанникам. Например, для средней группы занятия

экспериментальной деятельностью новы, поэтому в распоряжении детей

должен быть календарь природы, в котором малыши выбирают символы

текущей погоды, вставляют подходящий символ в нужный кармашек.

Трансформируемость и полифункциональность

Иными словами, в зависимости от задачи образования на конкретном

этапе и часто изменяющихся интересов детей, средства

предметно-развивающей среды могут переставляться, заменяться.

Вариативность

Это требование предполагает зонирование среды, то есть наличие

места для игр (спокойных и активных), исследований, творчества. При этом

уголки сгруппированы по уровню активности вида деятельности. Например,

игровой, театральный на одной стороне, а экспериментальный, книжный —

на другой.

Доступность

Всем детям, в том числе и малышам с ограниченными физическими

возможностями в рамках программы инклюзивного образования, должен

быть обеспечен одинаковый доступ ко всем материалам.

Безопасность

Элементы предметно-развивающего пространства должны быть
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безопасны в использовании (без острых или мелких деталей, отсутствие

стеклянных игрушек и т.д.). Кроме того, материалы должны быть исправны.

Содержание среды

Поскольку окружающее пространство призвано сопровождать любую

активность малышей, то оно включает необходимое количество материалов и

оборудования для обеспечения всех основных видов деятельности

конкретной возрастной группы: познавательно-исследовательской; игровой;

продуктивной.

Поэтому содержание предметно-развивающего пространства делится в

среднем на 12 зон, уголков или центров.

Учебный центр

Самое полифункциональное пространство, состоящее из лёгких столов

и стульев, с помощью которых можно менять численность детей в той или

иной деятельности Учебный центр ребята используют в качестве базы для

занятий продуктивной деятельностью (рисуют, лепят, вырезают, клеят);

лаборатории (для опытной деятельности, например, распределение карточек с

изображением животных на диких и домашних); места для самостоятельной

работы (складывания пазлов, забав с конструктором, рисования и пр.).

Центр хранения материалов

В пространстве это место обычно ограничивается шкафом с

выдвижными ящиками, в которых находятся тары с песком; камешками;

ракушками; мукой; крупами; бобами.

Центр для ролевых игр

Основой этого пространства является детская мебель для ролевых игр,

отображающая привычный взрослый быт (кухня, гладильная доска,

кукольный домик, гараж с инструментами).

А также в зоне должны быть куклы и все необходимые атрибуты

кукольного «быта»: комплекты одежды, коляски, посуда.

Центр творчества

Для этой зоны определяется шкаф или полка, а также стена для
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выставки детских работ и картинной галереи с репродукциями картин

известных художников .

Уголок творчества обязательно должен включать выставку работ самих

малышей

Экспериментально-экологический центр

Эта зона располагается на стеллажах. На одноцветных кашпо

размещены комнатные растения, а на полочках — всё необходимое для ухода

за цветами (лейки, грабли), корм для рыбок. В экоцентре также ставят

аквариум и вешают календарь наблюдений за природой.

Центр спорта

Зона, способствующая физическому становлению детей, располагается

в нише стены, а также предполагает наличие вешалки с крючками для

обручей, скакалок,мешка с мячами кеглями, развешанных мишеней.

Центр театра

В средней группе с тенденцией к переодеваниям, имитации действий

взрослых, эта зона имеет ключевое значение. Её оснащение должно быть

максимально полным и включать большую и маленькую ширмы;

фланелеграф; стойку или вешалку с костюмами; маски; пальчиковый театр;

кукол бибабо; декорации для разыгрывания сказок; куклы и игрушки;

театральный грим, парики, зеркало.

В театральном уголке обязательно должен быть хотя бы минимальный

набор декораций.

Центр математики

С помощью средств этой зоны ребята учатся складывать целое из

частей, производить простые действия с цифрами, решать логические

задачки. Материалы располагаются на полке или тумбе. В уголке можно

найти головоломки; наборы цифр и математических знаков; комплект

геометрических фигур плоский из картона или объёмный из пластика

(треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, ромб, куб); счётные палочки;

кубики с цифрами, лото, ёжики с прищепками, счёты.
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В уголке математики должны быть пособия с цифрами,

геометрическими формами, головоломками

Книжный центр

Его расположение несложно предсказать — книжный шкаф. На полках

представлены книги по программе: сказки, рассказы, сборники скороговорок.

А также в центре книги есть справочная литература.

Кроме того, книжная зона может быть дополнена открытой витриной с

книгами, столом и стульчиками, за которыми дети могли бы рассматривать

печатные издания.

Центр музыки

Открытые полки в шкафу — подходящее место для размещения

звучащих предметов.

Центр уединения

Эта зона, кроме мягкого кресла в углу и полупрозрачной шторы,

которая крепится на стенах, никакого другого оборудования не требует. Зато

располагать его необходимо чуть в отдалении от остальных центров, чтобы

никакие шумы не мешали малышу расслабиться, полистать понравившуюся

книжку.

Уголок уединения

Чем оригинальнее оформлен уголок уединения, тем меньше

вероятности использовать его не по назначению.

Центр патриотического воспитания

По установке ФГОС эта зона организуется в средней группе со второго

полугодия. Обязательными элементами оформления должны быть плакат с

изображением государственного герба; фотография президента; книги с

рассказами, стихотворениями о родине.
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Заключение

Таким образом, можно сказать, что все компоненты

предметно-развивающей среды связаны между собой по содержанию,

масштабу, художественному решению. Предметно-пространственный мир

детского сада включает в себя разнообразие предметов, объектов социальной

действительности. Такая среда необходима детям, прежде всего, потому, что

выполняет по отношению к ним информативную функцию - каждый предмет

несет определенные сведения об окружающем мире, становится средством

передачи социального опыта.

Предметно-игровая среда в дошкольном учреждении отвечает

определенным требованиям: это, прежде всего свобода достижения ребенком

темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и времени игры. При этом

нельзя не учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста и

то обстоятельство, что они находятся в дошкольном образовательном

учреждении, работающем по определенной образовательной программе. Это

означает, что, создавая в дошкольном учреждении условия для

осуществления детьми права на игру, необходимо предложить им не только

наиболее удобное в распорядке дня время для игры, но и выделить

подходящее место, оборудовав его универсальной предметно-игровой средой,

пригодной для организации различных видов игр.
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