
Авторские дидактические пособия в развивающей предметно-пространственной 

среде в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО ДОО  

 

Умело оборудованная, насыщенная развивающая предметно-

пространственная среда является основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребёнка, основным 

средством формирования его личности, источником знаний и социального опыта. 

Развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, соответствует принципам насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности  - выдвигаемым ФГОС ДО. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда в группе 

отличается авторским подходом к её содержанию и организации образовательного 

процесса в ней. Творческое отношение педагога к организации среды проявляется в 

создании авторских дидактических развивающих  пособий. Таких как «Точки», 

«Отгадай и назови спрятанный предмет», «Подбери картинку», «Познавайкин мир», 

«Математические перфокарты», которые были представлены на областных семинарах, 

окружных конкурсах.  

Данные пособия изготовлены из современных материалов, имеют разный 

уровень сложности, поэтому  могут быть использованы как с детьми среднего, так и 

старшего дошкольного возраста. Использование этих пособий позволяет педагогу в 

комплексе решать задачи разных образовательных областей, создавать условия для 

полноценного эффективного сотрудничества и общения детей,  а также стимулировать 

самостоятельную коммуникативно-речевую деятельность детей, и делать эту 

самостоятельную деятельность  образовательной и увлекательной. 

Во всех пособиях предусмотрен деятельностный подход, игровые 

манипуляции, что особенно привлекательно для детей – подвижные стрелки, 

примагничивающиеся детали и т.п. 

В пособиях предусмотрен мотивационный компонент, например, «Кто 

первый», «Кто наберёт больше очков» «Чья стрелка впереди» и т.п. 

Многофункциональность пособий выражается в разнообразии комплекса 

заданий, с помощью которых решаются задачи в зависимости от поставленной 



педагогом цели, в разнообразии картинок, которые можно использовать в 

соответствии с изучаемой темой и интересами детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Таким образом, использование авторских дидактических пособий в 

развивающей предметно-пространственной среде группы даёт возможность 

организовывать целесообразное взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками, 

способствует проявлению у детей инициативы и самостоятельности, способствует 

формированию предпосылок грамотности, формирует способность выбирать 

участников по совместной деятельности, обеспечивает развитие мелкой моторики; 

способствует проявлению любознательности; формирует способность к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения (Целевые ориентиры 

дошкольного образования – ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе создаёт 

эффективные условия для взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает 

максимально комфортное состояние ребёнка и его развитие.  

 


