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Слайд l

< < Создание развивающей предметно пространственной среды в ЩОУ в
СОоТВеТствии с ФГОС к условиям ре€tлизации основноЙ общеобразовательной
программы >

Слайд2

Ещё В.А.Сухомлинский говорил: кРебенок по своей природе  пытливый
исследователь, отщрыватель мира. Так гIусть I Iеред ним открывается
чУдесныЙ мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в ск€вке и в и| ре,
в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющем его сердце...)

Слайд З

Развивающая предметнопространствееннaш среда должна обеспечивать
возможность общениrI  и совместной деятельности детей и взрослых,
ДВиГаТельноЙ активности детеЙ, а также возможности для уединениrI .

Должна быть содержательной, насыщенной, трансф9рмируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Слайд 4

Если развиВающая предметнопространственн€ш среда будет обеспечиватъ
Максим€UIьную ре€Lлизацию образовательного потенци€rла пространства, тогда
детй буду.

[ .Активно р€ввиваться, усваивая информацию об окружающем мире в ходе
игр и др. видов детскои деятельности;
2.Прбходить через закономерные ст адии р.lзвитиrl ;

3.Обеспечены социaльным взаимодействием, направленным на
эмоцион€шьное и когнитивное р€ввитие;
4.Е[еповторимо индивйдуФъны и рtввиватъся каждый в своем tемпе.

Слайд 5

ПредметноразвиваIошая среда выполняет следуюшие функции:
1. Образовательн€ш выполняет задачи ре€lлизации образовательной области в
процессе проектирования и организации среды.
2. РазВивающая функциlI  среды является ведущей. ,Щеятелъность в условиях
обогащенной среды позволяет ребенку проявлять пытливость, :

лЮбознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться
к творческому отображению познанного.

З .Воспитательн€lrl функция.среды не требует особой расшифровки. Сама
среда является тем самым центром, где зарождаются узы сотрудничества,



положителъных взаимоотношений, организоваЕного поведениrI , беРеЖНОгО

отношениrI .

4.Стимулирующая должна работать на р€ввитие самостоятельЕосТи и

самодеятельности ребенка.
5.Щель организационной функции  предложить ребенку всевозможный

МаТери€tЛ дJUI  его активного } пIастия в р€lзных видах деятельности,
6.КоммуЕикативная обеспечивает освоение средств и знаков речевой
коммуникации, формирует соци€lльный опыт;

Слайд б

Щелью организации р€tзвивающей предметно пространственной среды в

ДОУ является

.Щостижение современного качества дошкольного образования, его

соответствие акту€шьным и перспективным потребностям личности,

[ .Стим_улирование и развитце речевой активности и всех компонентов

речевой системы ребенка.
2,Ознакомление с грамil4агическими конструкциями связной речи через

восприятие народного произtsедения'(сказки, мифы, легенды, рассказы)
З.Развитие представлений о нравственных качествах: об уме, храбростц,

хитрости, гJIупости, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и

жадности; определяющие нормы поведения детей
4.Развитие эмоционalльночувственной сферы; нровственноэтических

отношении.
5.Формирование потребности рассматривать, беседоватъ по поводу ее

содержаЕия.

Слайд 8



Хуложественноэстетическое развитие. I { eHTp искусств. В этом

центре I Iроисходит
1. Формирование уменшI  опредеJUIть жанры живописи: натюрморт, портрет,

пейзаж"

2.ФормИрование уменшI  исrrользОвать рuвЛичные матери€tЛЫ С } л{ етом

присущих им свойств, выбирать средства, соответствующие замысJIу,

экспериментировать с материалами и средствами изображеция.

З,Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами,

переживаниями и отношениями, которое несет в себе шроизведение

искусства

Слайд 9

познавательное развитие. < дентр науки) (эколого исследовательская,

эксперимент€lJIьная). В этом центре

Формируется познавательное и экологоэстетического р€ввитие ребенка,

формирование нравственные качества и экологически грамотное поведение;

ЦентР включаеТ: лабораТорию, огород, цветник, сад, растения? экотропинку;

Форма работы :  поход, экскурси я, занятиямодул и, природоохранные акции,

праздЕики, досуги и проектные технологии.

Слайд t 0

с'о ц йал"но ком мун ицати в ное раз витие, Этот центр способствует

J, Развитиrо этических ценных фор* , способов поведения и отцqшений с

людьми: ко,ммуникативных навыков, умения 
устанавливатъ и поддерживать

контактъJ сотрудничать, избегать конфликтов.

2. обеспечивает активизацию всего чувственного аппарата ребенка для
'i ., ._

познания окружzlющего мира и успешной социализации в нем, через игровые

3_ Развивает представления о поступках лкiдей как пример возможностеи

человека.



3. крупногабаритных модулей.
4, конструирование по схемам.

Слайд | 2

Физическое развитие . Щентр здоровья. Это
1 .Удовлетворение потребности детей в лвигательной активности.

2.Организация самостоятельной двигательной активносТи на осноВе

использования накоrrленных знаний, средств и методов в области физической
культуры.
3.Формирование навыка выполнения правил безопасного испоJIьзования

физкультурного оборулов ания "

4.Развитие представлений детей об основных способах обеспеченИЯИ

укрепления доступными средствами физического и психического ЗДоРОВЬЯ

Слайд 1З

На следующих слайдах вы видите фото с центрами развития в нашем

детском саду в р€lзных возрастных группах.

Слайд 14

ПредметнорuIзвивающая среда группц лолжна меняться

возрастных особенностей детей, периода обучения,

программы.

Слайд 15

Ражно, что предметная среда имеет характер открытой, незаý{ кнутой

системы,способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не

тоJIъко развивающ?я, но и р€Lзвивающаяся. При любых обстоятеЛЬсТВах

lтредметный мир, окружаIощий ребенка, необходимо пополнять и обпоВлЯть,

I трис,гrосабливая к новообр€Iзованиям определенного возраста.

Слайд 16

Таким образом, создавая предметнор€Iзвиваюц{ ую среду любой

возрастной группы в ДОУ, наши педагоги у{ итываJIи психологические

основы конструктивного взаимодействия у{ астников воспитательно

образовательного процесса, дизайн современной среды дошкольного

rIреждения и психологические особенности tsозрастной группы, . на которую

нацелена даннаjI  среда.

Слайд 17

Предметнор€tзвиваIощая среда в доrтткольном } чреждении , служит

в зависимости от

образовательной

интересам и потребностям ребенка, обогащает развитие спечифических



видов деятельности, обеспечивает зону ближайшего р€ввития ребенка,
побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать
собственные инициативы, принимать самостоятельЕые решениrI , рzlзвивать
творческие способности, а также формировать личностные качества

дошкольников и их жизненный опыт.

Слайд 18

спасибо за внимание.


