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«Среда должна обеспечить возможность ребёнку развиваться в 
деятельности»
А.В. Запорожец



Главное нововведение — это нацеленность на 
создание пространства детской реализации —

поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка,
создание условий для самореализации.
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Культура
прошлого

2
Уровень

Актуального 
развития

3
Культура
будущего

ЗБР ПДР



Зона ближайшего развития Пространство детской реализации

 Решение 
аналогичных 

заданий

Умение 
сотрудничать

Познавательная 
активность Помощь взрослого

1. Новый 
продукт

Самостоятельност
ь ребёнка

Инициатива
ребёнка
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будущего



1.Заметить проявление детской 
инициативы

2.Помочь ребёнку осознать и 
сформулировать свою идею

3.Способствовать реализации 
замысла или проекта

4.Создать условия для 
предоставления ребёнком своих 
достижений 

5.Помочь ребёнку осознать пользу и 
значимость своего труда для 
окружающих

Поддержка инициативы



СЛОИ 
Пространства детской реализации 

1. межличностные отношения со сверстниками;
2. общение с взрослыми и сверстниками;

3. игра;
4. продуктивные виды деятельности;

5. творчество;
6. знания;

7. проектная деятельность;
8. презентация результатов деятельности;

9. социальная поддержка;
10. реализация



Задачи педагога ДОО 
1. Педагоги должны помогать ребенку осваивать
культурные образцы (идеальные формы). Занятия нужны.
2. Также важно создать ПДР, в котором ребенок порождает
новые продукты, а взрослый поддерживает его в этом.
3. ПДР требует другого типа общения взрослого и ребенка.
Взрослый вслушивается в голос ребенка, чтобы понять
детский замысел и помочь не только его реализовать, но и
создать условия, показывающие значимость сделанного
для других.



Профессиональное 
мастерство педагога

Педагог может освоить технологию двойного видения
развития ребенка: с одной стороны, в контексте
освоение прошлого и в этом смысле работы в зоне
ближайшего развития (включая освоение культурных
образцов и норм), а с другой - анализировать и
поддерживать стремление ребенка

к продуктивному творчеству в рамках пространства
детской реализации.



-Рабочий сектор

-Активный сектор

-Спокойный сектор

-Диалог с 
родителями

Сектора 
группового 

пространства



Рабочий сектор

экспериментирование

Живая и неживая 
природа

сенсорика-
конструирование

Освоение родного 
языка и литературы

Математическое 
развитие





Разнообразные книги по тематике и жанру

О родине

О природе О детях

О животных

О волшебстве и 
приключениях



«Заменители» жанров и тем чтения

Стихотворение

сказка

рассказ пословица

басня

Загадка



«Цитатники»



Активный сектор

Центр игры

Центр 
двигательной 
деятельности

Центр 
музыкально-

театрализованной 
деятельности





Спокойный сектор

Центр 
книги

Центр 
отдыха

Центр 
природы





Организация  среды  для диалога с 
родителями 

информационный 
блок

консультационный 
блок 

практический 
блок



Организация среды для диалога с родителями






