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Английский психолог Д.Шаттлеворт установил, что на развитие личности 

ребенка влияет не только наследственность и воспитание, но также 

немаловажное значение играет среда, в которой пребывает ребенок. Учитывая 

12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении, это утверждение 

можно применять и относительно к детскому саду. 

Одним из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (17.10.2013г. №1155) является требование 

к условиям реализации программы дошкольного образования (глава 3). Это 

требование предъявляется к психолого-педагогическим условиям, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде (далее – РППС).  

Развитие одаренности у ребенка зависит от того, где, в каком окружении 

он растет, кто его воспитывает и как организовано воспитание. Окружающая 

среда может быть монотонной, однообразной, бедной стандартной, но она 

может быть и другой – насыщенной, неординарной, разнообразной, 

меняющейся. Ее правильная организация и умелое включение ребенка в 

процесс активного взаимодействия с окружающим предметным миром 

составляют важную сторону психолого-педагогического сопровождения 

одаренного ребенка.  

На сегодняшний день существуют различные подходы по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды:  

«Концепция построения развивающей среды в ДОУ» под ред. 

В.А.Петровского; 

«Концепция дошкольного воспитания» В.В.Давыдова, В.А.Петровского; 

«Развивающая предметная среда» под ред. Новоселовой С.Л., а также 

пособия  других авторов. 

При создании РППС нужно учитывать принципы построения развивающей 

среды, указанные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

1.Насыщенность – образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в т.ч. техническими), соответствующими 

материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

2.Трансформируемость – возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность – возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, ширм, 

природных материалов, предметов-заместителей и т.д.). 

4.Вариативность – наличие различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и других видов детской деятельности, а также 
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разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей, периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5.Доступность – доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность. Свободный доступ к игрушкам, играм, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

6.Безопасность – соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его 

развитие материал 3 типов:  

- использовавшийся в процессе специально организованного обучения; 

- иной, но похожий (например, если использовались строительные детали 

разной формы красного цвета, то вне специального обучения-синего); 

- «свободный», т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства, 

способы познания в других обстоятельствах. 
 

К психолого-педагогическим условиям относится: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
5
; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

  

Таким образом, учет требований ФГОС ДО в части соблюдения 

психолого-педагогических условий, требований к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ может значительно отодвинуть 

наследственность на второй план и положительно повлиять на развитие 

одаренности ребенка. 
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