
                                                                               

         

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПДС №18 «РАДУГА» 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы дошкольного образования является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

ФГОС ДО определяет  главные  ориентиры при создании развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада: 

 - обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 - создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

 - развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 - развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

       Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка 

в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Образовательная среда в СПДС №18 «Радуга» создает условия, необходимые для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда в 

СПДС №18 «Радуга» отвечает современным требованиям и является: 

      -содержательно-насыщенной, развивающей; 

     - трансформируемой; 

     - полифункциональной; 

     - вариативной; 

    - доступной; 

    - безопасной; 



     - здоровьесберегающей;  

     - эстетически-привлекательной.  

 Система дошкольного образования в СПДС №18 «Радуга» нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игровая  и познавательная активность. В нашем детском саду  созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  

              Оборудование помещений дошкольного учреждения  безопасны, здоровьесберегающие, 

эстетически привлекательные и развивающие. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.  В 

младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз  

обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой 

комнате  созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечивает детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности,  стимулирует двигательную активность, несколько раз в день. В 

старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). Пространство группы  организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков  

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

       Развивающая предметно-пространственная среда в СПДС №18 «Радуга» выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды педагоги 

нашего детского сада учитывают, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 



вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). 

       Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах дошкольной 

образовательной организации представлено с таким расчётом: 

      - дидактические игры и образовательные материалы – 1–2 ед. на группу;  

      - игрушки – 4–6 ед. на группу (1 ед. – на 4–5 чел.);  

      - средства для двигательной активности – 1–2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого ребенка в 

подгруппе во время занятий физкультурой.  

       Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет воспитателю 

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного 

образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями. 

                         

                                         

                                                          


