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Одним из путей обновления содержания воспитания и образования в ДОУ является 

переход на личностно ориентированную модель развития. В ФГОС отмечается, что 

развивающая образовательная среда обеспечивает духовно-нравственное развитие. 

Ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации 

является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина 

России. 

Одной из задач стандарта является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Такая модель обязывает педагогов учитывать в своей работе индивидуальные, возрастные 

особенности каждого ребенка и выстраивать маршрут его развития. 

 В условиях реформирования системы дошкольного образования и смещения акцента на 

личностно ориентированное взаимодействие педагога с детьми встаёт задача индивидуализации 

образовательного процесса в целом. В первую очередь это относится к построению комфортной 

для ребенка предметно-развивающей среды в ДОУ 

       В ФГОС отмечается, что развивающая образовательная среда обеспечивает духовно-

нравственное развитие и воспитание детей, высокое качество дошкольного образования, его 

открытость, привлекательность для детей, их родителей и всего общества. 

  Развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающая возможность 

осуществления детской деятельности и предусматривающая ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

становления личности ребенка Детская деятельность не может быть полноценной на чисто 

вербальном уровне, вне предметной среды, в противном случае у ребенка исчезнет стремление 

узнавать новое, появятся апатия и агрессия. Те же ощущения возникают и у родителей, когда 

предметная среда унылая, серая и непривлекательная. 

  Среда, окружающая ребенка и влияющая на его развитие, должна быть безопасной, 

способствовать укреплению здоровья, созданию комфортных условий для воспитания. При 

формировании развивающей среды важно учитывать особенности детей группы: возраст, 

уровень развития, интересы, способности и склонности. 

  Организация предметно-развивающей среды – непременный элемент в осуществлении 

педагогического процесса, носящий развивающий характер. В связи с этим наиболее важные 

задачи развивающей среды можно определить таким образом: 

-  предметный мир должен обеспечивать реализацию потребности ребенка в активной и 

разноплановой деятельности; 

-  предметно-пространственная среда должна обеспечивать «зону ближайшего развития» 

ребенка, стать составным компонентом обучения, способствовать развитию задатков у детей; 

-  среда должна предлагать возможность для реализации индивидуальных интересов и 

потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления личного 

опыта; 

 - предметно-пространственная среда должна выступать условием расширения возможностей 

ребенка, выработки у него способности творчески осваивать новые способы деятельности; 

-  развивающая среда должна способствовать формированию умственных, психических и 

личностных качеств дошкольников. 

 Роль среды в развитии детей прослеживается на примере её основных функций: 

 Цель организующей функции – предложить ребенку всевозможный материал для его активного 

участия в разных видах деятельности. В определенном смысле содержание и вид развивающей 

среды служат толчком для выбора дошкольником того вида самостоятельной деятельности, 

который будет отвечать его предпочтениям, потребностям или формировать интересы. 



  В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение развивающей среды 

должны быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным 

выбором: уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, предложить помощь 

или пройти мимо проблем сверстника. Среда является центром, где зарождается основа для 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного 

отношения. 

  Развивающая функция предполагает, что содержание среды каждой деятельности должно 

соответствовать «зоне актуального развития» самого слабого и находиться в «зоне ближайшего 

развития» самого сильного в группе ребенка. 

  В Требованиях к организации предметно-развивающей среды отмечается, что необходимо 

систематически проводить анализ её состояния с целью приведения в соответствие с 

гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями (единство стиля, гармония 

цвета, использование при оформлении произведений искусства, комнатных растений, детских 

работ, гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели и т. п.) 

В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир и покой в своём доме, 

оградить детей от зла, жестокости и агрессии окружающего мира. В настоящее время Россия 

переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической 

системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, 

поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Духовно-нравственное воспитание в 

детском саду является неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребёнка, необходимой 

предпосылкой возрождения отечественной культуры. Качественно новой ступенью духовно-

нравственного воспитания в детском саду является интеграция его в повседневную жизнь детей, 

во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

Духовно – нравственные качества личности  можно развить  с помощью детского 

фольклора,  или устного народного творчества. Ведь эти произведения бесценны, в них сама 

жизнь, они поучительны  чистотой и непосредственностью. Ребенок становится человеком не 

сам по себе, а лишь общаясь    с взрослыми, перенимая у них не только умение 

ходить,    разговаривать, обслуживать себя, но и нравственные нормы. 

 

 

Мы сами, наш пример, нравственный аспект 

в жизни взрослых и вся окружающая 

действительность учит этому. 

 

 

 

 


