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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития творчества педагога и ребенка в совместной 

деятельности по преобразованию предметного пространства образовательной организации. Выбран уровень 

дошкольного образования, поскольку работа в дошкольной организации требует от педагога постоянного 

творчества — в общении с детьми, в разработке мероприятий, в планировании совместной деятельности. 

Импровизационные характеристики профессиональной деятельности воспитателя детского сада определяют ее 

специфику. Важнейшую роль при организации взаимодействия педагога с воспитанниками играет развивающее 

предметное пространство группы детского сада. В статье речь идет о специфике развития творчества субъектов 

образовательного процесса в условиях совместной изобразительной деятельности. Этот аспект выбран не 

случайно. Изобразительная деятельность ребенка обладает большими возможностями в формировании многих 

его психических сфер: внимания, восприятия, памяти, воображения, моторного развития, самоуправления, 

самореализации и других свойств и качеств интеллекта и личности. 

Это касается не только дошкольного возраста, но ценно и для младшего школьника, создающего уже более 

сложные рисунки, коллажи, продукты аппликации, лепки. Одновременно работы, выполненные детьми и 

представленные другим (сверстникам, родителям, педагогам), создают особую атмосферу радости, заставляют 

детей стремиться к совершенствованию достижений, творчеству. Педагог же находится в постоянном поиске 

новых идей в оформлении пространства группы, стимулируя тем самым процесс детского творчества, развивая 

и собственное педагогическое творчество. В статье также представлен один из вариантов оценивания 

активности дошкольников в процессе совместного создания с педагогом развивающей пространственно-

предметной среды группы детского сада. 

Ключевые слова: творчество, педагогическое творчество, развивающая предметно-пространственная среда, 

изобразительная деятельность, педагогическое взаимодействие, диагностика показателей, творческая актив-

ность дошкольников 
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Abstract. The article deals with the development of creativity of a teacher and a child in joint activities to transform 
the subject space of an educational organization. The level of preschool education is chosen as the level of education, 
since work in a preschool organization requires constant creativity from the teacher — in communicating with children, 
in developing events, in planning joint activities. Improvisational characteristics of the professional activity of a 
kindergarten teacher are one of its leading features. The most important role in the organization of interaction between 
the teacher and the pupils is played by the developing subject space of the kindergarten group. This article deals with 
the specifics of the development of creativity of the subjects of the educational process in the conditions of joint visual 
activity. This aspect is not chosen by chance. The visual activity of a child has great opportunities in the formation of 
many mental spheres of a preschooler: attention, perception, memory, imagination, motor development, self-
management, self-realization and other properties and qualities of intelligence and personality. This applies not only to 
preschool age, but is also valuable for a younger student who creates more complex drawings, collages, products of 
application, modeling. At the same time, the works performed by children and presented to others (peers, parents, 
teachers) create a special atmosphere of joy and the desire of children to improve their achievements, creativity. The 
teacher is constantly looking for new ideas in the design of the group space, thereby stimulating the process of 
children's creativity, developing his own pedagogical creativity. The article also presents one of the options for 
evaluating the activity of preschoolers in the process of joint creation of a kindergarten group with a teacher developing 
a spatial-subject environment. 
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Введение 
Многие ученые отмечали особую роль твор-

чества в профессии педагога. В. А. Сухомлин-
ский обращал внимание на связь личных творче-
ских способностей и педагогического мастер-
ства, К. Д. Ушинский сравнивал педагогику с ис-
кусством, В. И. Вернадский, Д. С. Лихачев, 
А. С. Макаренко отмечали близость социальных 
функций и технологий педагогического, художе-
ственного и научного творчества [Аникеева, 
2019; Белолуцкая, 2021]. Особый интерес ученые 
проявляют к исследованию процесса педагогиче-
ского творчества — выделяют стадии творческо-
го развития педагога, этапы творческого акта, 
определяют качества, которыми должен обладать 
творческий педагог. 

Творчество — очень сложное и многогранное 
понятие, имеющее множество определений, свя-
занных с разными взглядами ученых. 

Одни исследователи определяли творческую 
деятельность как создание совершенно новых 
продуктов и ценностей, имеющих общественную 
значимость [Рубинштейн, 1958; Newton, 2011]. 
Другие — как созидание чего-то нового, ориги-
нального, в том числе и на уровне самого субъек-
та [Выготский, 2020; Fryer, 2011]. Третьи — как 
источник и механизм движения, атрибут материи 
[Пономарев, 1976; Broström, 2015]. 

Педагогическая деятельность по своей сути — 
это деятельность творческая. Явление педагоги-
ческого творчества давно интересовало ученых. 
Методологическим основам педагогики творче-
ства придавалось важное значение в трудах таких 
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педагогов и психологов, как Б. Г. Ананьев, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ломов, 
С. Л. Рубинштейн, А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинский и др. Проблемами формирования 
творческой личности занимались такие исследо-
ватели, как В. И. Андреев, Д. Б. Богоявленская, 
А. В. Брушулинский, В. Т. Кудрявцев, А. М. Ма-
тюшкин, В. Д Никандров, Я. А. Пономарев и др. 
Творчество как процесс деятельности человека 
рассматривалось в рамках деятельностного под-
хода в исследованиях В. И. Загвязинского, 
В. А. Кан-Калика, М. М. Поташника, А. И. Спир-
кина и др. Они выделили элементы творчества в 
педагогической деятельности, его структуру, це-
ли, задачи и результат. 

Если следовать определению В. А. Кан-
Калика, то «творческий процесс педагога рас-
сматривается как деятельность, направленная на 
постоянное решение бесчисленного множества 
учебно-воспитательных задач в меняющихся об-
стоятельствах, во время которой педагогом выра-
батываются и воплощаются в общении опти-
мальные, органичные для данной индивидуаль-
ности, не стандартизированные педагогические 
решения, опосредованные особенностями объек-
та — субъекта педагогического воздействия» 
[Кан-Калик, 1990, с. 28]. Как пишет З. А. Гаври-
лова, «развитие личности осуществляется в дея-
тельности, творческая личность формируется в 
творческой деятельности, при этом детское твор-
чество, в отличие от взрослого, зачастую облада-
ет чертами субъективной новизны, так как целью 
детского творчества, в отличие от взрослого, яв-
ляется не реальный продукт творческой деятель-
ности, а формирование собственной личности» 
[Гаврилова, 2009, с. 178]. 

Методы исследования 

Анализируя определения сущности педагоги-
ческого творчества, подчеркнем, что одной из ее 
главных черт является импровизация. Педагог 
постоянно сталкивается с непредсказуемостью 
поведения ребенка, сменой его интересов, эмо-
циональностью и открытостью, стремлением все 
попробовать и познать новое. Поэтому и резуль-
таты действий педагога невозможно ничего 
предсказать с абсолютной точностью: каждый 
ребенок отличается и индивидуальными особен-
ностями. 

Направлений педагогической деятельности 
воспитателя детского сада несколько: 

− организация образовательной деятельности 
ребенка; 

− взаимодействие с семьями воспитанников; 

− формирование развивающей предметно-
пространственной среды для дошкольника. 

Творческий характер деятельности, связанной 
с общением педагога с другими людьми (до-
школьники, родители), не вызывает сомнений, 
поскольку предполагает вариативность и гиб-
кость при принятии решений, а также при орга-
низации взаимодействия. Но может ли деятель-
ность дошкольного педагога по преобразованию 
предметного пространства группы считаться 
творческой? Вероятно, да, если ее результатом 
будет новый продукт, имеющий особую значи-
мость для детей, например, новый игровой уго-
лок. Учтем, что для дошкольника окружающее 
его предметное пространство играет главную 
роль в первоначальном, непосредственном по-
знании мира. Поэтому появление нового игрово-
го уголка оценят дети, для которых данный эле-
мент развивающей среды будет незнакомым, ин-
тересным и полезным для игры. Преобразуя 
предметное пространство своей группы, педагог 
самостоятельно может создавать что-то новое — 
переставлять мебель, изменять расположение 
игровых зон, создавать новые центры активности 
или менять их наполнение. Это будет способ-
ствовать игровому творчеству ребенка, проявля-
ющемуся в новых игровых сюжетах. Так, с появ-
лением зоны природы у детей возникают новые 
интересы, связанные с растениями, наукой, появ-
ляется интерес к новым видам деятельности — 
труду, экспериментированию. Регулярная смена 
педагогом игрового материала и привнесение в 
развивающую среду новых предметов (природ-
ные, изобразительные или бросовые материалы, 
незнакомые предметы) будет служить «механиз-
мом движения» творчества ребенка. Поддержа-
ние постоянного творческого поиска у воситан-
ника — важнейшая задача воспитателя при со-
здании развивающей среды. Пространство, 
окружающее дошкольника, не должно быть ста-
тичным. Изменения в окружающем мире привле-
кают внимание ребенка, поскольку не позволяют 
действовать автоматически: в этом заключается 
«закон осознания», открытый Э. Клапаредом: 
дети стараются сделать мир предсказуемым, и 
поэтому обращают внимание на нарушения ожи-
даний, то есть на изменения объектов [Шиян, 
2017]. Очень важно создать пространство, кото-
рое можно легко и быстро менять. Такой подход 
позволит педагогу проявлять не только свое 
творчество в оформлении и изменении развива-
ющей среды, но и привлекать к этому детей [Ша-
кирова, 2018]. Типичной ошибкой современных 
педагогов дошкольных организаций является 
стремление найти универсальную формулу по-
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строения развивающей среды — создать в группе 
стандартный набор игровых уголков, один раз 
наполнить их необходимым материалом и ничего 
больше не менять.Первое время и такая группа 
будет привлекать детей, пробуждая в них творче-
ство, но для поддержания интереса у ребенка 
необходимы постоянные изменения окружающе-
го пространства, которыми должен руководить 
педагог. 

Если следовать мнению Л. С. Выготского о 
творческой деятельности, эти изменения и будут 
созиданием чего-то нового [Выготский, 2020]. 
Причем созидание нового — не оберегание но-
вых предметов и новой обстановки. Наоборот, 
созидание нового — это постоянное обновление, 
изменение и развитие предметно-
пространственной среды, требующее от педагога 
не только творчества, но и саморазвития и вни-
мания к интересам и особенностям детей. 

Таким образом, развивающая предметно-
пространственная среда оказывает влияние на 
творческую мысль педагога, подталкивая его к 
работе по изменению и усовершенствованию иг-
рового пространства. Развивающая среда может 
быть продуктом творчества педагога, создающе-
го новые игровые центры, уголки и зоны, меня-
ющего их наполнение. Предметное пространство 
побуждает дошкольника к деятельности, творче-
скому поиску вариантов игр в созданной педаго-
гом среде. Кроме того, развивающая среда спо-
собствует возникновению взаимодействия между 
педагогом и ребенком в процессе совместного 
преобразования пространства [Bautista, 2018; 
Correia, 2017; Sandberg, 2010]. 

Для нашего исследования особое значение 
имеет возможность измерения уровня проявле-
ния как творчества педагога в процессе создания 
развивающей предметно-пространственной сре-
ды, так и творческой активности детей. Оценить 
этот показатель можно на основе анализа резуль-
татов ежедневных наблюдений за поведением 
детей, когда они были вовлечены в деятельность 
по собственной инициативе, либо направляемые 
взрослым, или под его руководством. Наблюдая 
за дошкольниками, важно обращать внимание на 
созданные для них условия, возможность само-
стоятельной деятельности, разнообразие матери-
алов для игр и продуктивной деятельности, а 
также на характер взаимодействия педагога и 
детей. Поскольку деятельность ребенка может 
быть самостоятельной и организованной педаго-
гом, кроме условий для свободной игры мы 
предлагаем методику оценки условий для детско-
го творчества на специально организованном за-
нятии изобразительной деятельностью. 

В качестве наиболее показательного вида сов-
местной творческой деятельности педагога и ре-
бенка мы выбрали изобразительную деятель-
ность. Отметим, что изобразительная деятель-
ность имеет особое значение для всестороннего 
развития ребенка, так как процесс ее реализации 
связан с интеграцией различных видов активно-
сти ребенка: творческой, коммуникативной, по-
знавательно-исследовательской и двигательной 
[Fusaro, 2018; Power, 2011]. Воспитатель создает 
условия для этих видов активности, применяя 
задания проблемного характера, требующие 
творческого поиска, свободы движений и обще-
ния в процессе изобразительной деятельности и 
работы с художественными материалами. 

Творческая активность ребенка на занятиях 
рисованием может выражаться в самостоятель-
ности при выборе композиции и сюжета рисунка, 
изобразительном материале или способе рисова-
ния (художественной технике). В соответствии с 
этим для проявления творческой инициативы и 
активности ребенка важно, чтобы взрослый 
предоставил необходимые условия — обеспечил 
разнообразие материалов и создал возможность 
для самостоятельной творческой переработки 
ребенком темы и сюжета рисунка. В таком случае 
возникает опасность отойти от намеченного пе-
дагогом плана занятия, снижается внимание и 
ухудшается дисциплины детей. Для того, чтобы 
этого не было, педагог может предложить детям 
на выбор несколько художественных материалов 
или изобразительных способов, подобрав их та-
ким образом, чтобы они были взаимозаменяемы 
и решали одни и те же творческие задачи. 
Например, можно для изображения травы пред-
ложить детям нетрадиционные изобразительные 
техники «Тычок сухой кистью» и «Отпечаток 
смятой бумаги» [Финк, 2016]. Дети получат воз-
можность самостоятельного выбора, но цель и 
ход занятия нарушены не будут. 

Очень важным показателем степени проявле-
ния творческой активности детей в изобрази-
тельной деятельности является индивидуаль-
ность рисунков. Даже если несколько детских 
работ выполнены на одном занятии и объедине-
ны общей темой, они не должны быть одинако-
выми. Педагогу необходимо поощрять творче-
скую активность ребенка при выборе сюжета ри-
сунка, но это не значит, что нужно всегда позво-
лять детям рисовать на свободную тему. Каждое 
занятие изобразительной деятельностью должно 
иметь такую тему, которая не ограничивает, а 
увлекает детей, оставляя возможность для фанта-
зирования. С этой целью педагогу необходимо 
особым образом формулировать тему и с уваже-
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нием относиться к самостоятельным идеям де-
тей, поддерживать их, развивать и направлять 
[Sheridan, 2001; Wang, 2016]. В качестве примера 
можно привести ситуацию из реального занятия: 
взрослый предлагает нарисовать животных пу-
стыни, активно участвует в рассуждении детей 
об этой природной зоне и ее климатических осо-
бенностях, применяя прием эвристической бесе-
ды и задавая наводящие вопросы. В ходе такого 
познавательного общения дети выясняют, что в 
пустыне много песка, решают нарисовать его 
желтым цветом. Чтобы отразить рассыпчатую 
фактуру песка, педагог показывает прием рисо-
вания «Пико» (ватными палочками), отпечаток 
пальца («Пальчиковое рисование»), отпечаток 
мятой бумагой. Дети самостоятельно выбирают, 
каким способом они изобразят песок в пустыне. 
После беседы о животных пустыни дети сами 
решают, кого именно они нарисуют. Все рисунки 
получились разными. Один мальчик нарисовал 
всех животных, о которых говорили, другой 
нарисовал верблюда и большую змею с необыч-
ным узором, девочка сказала, что не любит змей, 
и нарисовала несколько верблюдов. Педагог на 
занятии поддерживал интерес детей, поощряя 
дополнение рисунка интересными деталями, 
придающими работе индивидуальность. 

Поддержка творческой активности детей тре-
бует от педагога особой организации коммуника-
тивной активности на занятии изобразительной 
деятельностью. Излишний шум и разговоры мо-
гут отвлечь их от рисования, помешать сосредо-
точиться, а в полной тишине возникает напря-
женная атмосфера, в которой не будет места 
творчеству. Поэтому педагогу нужно четко сле-
дить за уровнем речевой активности детей на 
занятии, поддерживая интерес к теме наводящи-
ми вопросами и подавая идеи для обсуждения. В 
то же время следует пресекать разговоры, не от-
носящиеся к теме занятия, и переводить их в 
нужное русло. 

В процессе ознакомления с различными тех-
никами рисования и художественными материа-
лами дети открывают для себя свойства предме-
тов, веществ, познают законы смешения цветов, 
изобразительные возможности линии и пятна 
[Moller, 2015]. Все это делает изобразительную 
деятельность похожей на экспериментирование. 
Кроме изучения свойств художественных мате-
риалов, на занятиях рисованием дети узнают 
много нового о животных, природе, окружающем 
мире. В соответствии с этим можно сделать вы-
вод о наличии познавательно-исследовательской 
активности на занятиях рисованием. Организуя 
образовательную деятельность, педагог пресле-

дует определенную цель, направленную на раз-
витие ребенка. Важно, чтобы четкая цель, моти-
вирующая детей на успешную деятельность, 
формулировалась ими или совместно с ними. 
Для этого на этапе целеполагания педагог может 
применять сюрпризные моменты, создавать про-
блемные ситуации и ситуации-провокации, по-
буждающие детей к деятельности. Формулиро-
вать понятную детям цель можно при помощи 
наводящих вопросов, возникающих в ходе эври-
стической беседы или проблемной дискуссии. В 
качестве примера можно привести образователь-
ную ситуацию, в ходе которой педагог вместе с 
детьми решает, что нужно нарисовать в подарок 
на День матери. Дети предлагают различные ва-
рианты — украшения, цветы, природу. Педагог 
вместе с детьми называет жанры живописи, к 
которым можно отнести эти идеи (цветы на по-
ляне — это пейзаж, украшения на столе — это 
натюрморт). Дошкольники вспоминают о треть-
ем жанре живописи, портрете, и приходят к вы-
воду, что нужно нарисовать для мамы ее портрет. 

Таким образом, на этапе целеполагания детям 
была предоставлена возможность самостоятель-
ного формулирования темы и сюжета рисунка. 
Кроме целеполагания, в процессе занятий изоб-
разительной деятельностью дети совершают по-
знавательные действия. Они выражаются в изу-
чении свойств художественных материалов и 
средств. Педагог может дать детям готовые ре-
шения, но лучше, если будут созданы условия, 
при которых ребенок сможет сам найти ответ на 
свой вопрос. Например, для того, чтобы нарисо-
вать лису, воспитатель может предоставить детям 
готовый оранжевый цвет, а может дать им палит-
ры и краски разных цветов, чтобы они путем 
экспериментов добились нужного оттенка. В 
процессе исследования важно направлять дея-
тельность детей, чтобы они не действовали 
наугад, а учились размышлять и наблюдать. В 
описанном случае педагог обратил внимание на 
оранжевую футболку одного из детей и попросил 
подумать, на какие из имеющихся красок похож 
оранжевый цвет. Некоторые дети посчитали, что 
оранжевый цвет похож на желтый, остальные 
решили, что оранжевый — ближе к красному. 
Исходя из этих наблюдений, дети выяснили, ка-
кие краски нужно смешать, чтобы получить 
оранжевый цвет. Точно так же дети могут совер-
шать познавательные действия, изучая линии 
разного характера, изобразительные возможно-
сти кистей разной толщины, формы и материала, 
сравнивая художественные техники. 

В процессе занятий изобразительной деятель-
ностью дети в течение продолжительного време-
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ни сосредоточены и находятся в статическом 
напряжении. Чтобы способствовать его снятию и 
предоставить детям возможность двигательной 
активности, важно соблюдать двигательный ре-
жим. Дети раннего и младшего дошкольного воз-
раста могут рисовать, стоя у столов, а средние и 
старшие дошкольники должны иметь возмож-
ность свободно перемещаться во время занятия. 
Чтобы избежать чрезмерного движения, мешаю-
щего занятию, можно организовать небольшие 
перерывы для пальчиковой гимнастики или ди-
намической паузы. Стоит отметить, что подоб-
ный подход может отрицательно сказаться на 
продолжении изобразительной деятельности, так 
как, отвлекшись от рисунка, ребенок может уже 
не захотеть к нему возвращаться или потерять 
интерес. В соответствии с этим лучше просто 
создавать на занятии возможность перемещения 
детей, но наполнить это движение особым смыс-
лом, связанным с изобразительной деятельно-
стью. Например, ребенок может встать и отойти, 
чтобы «как художник» посмотреть на свой рису-
нок издалека или подойти к другим детям, чтобы 
увидеть, какую интересную идею или прием они 
придумали. Кроме того, движение детей на заня-
тии может быть связано с организацией пред-
метного пространства и хранением художествен-
ных материалов. Дети могут иметь возможность 
самостоятельно набирать или менять воду для 
красок, подходить и брать нужный изобразитель-
ный материал или инструмент. 

Таким образом, мы рассмотрели виды актив-
ности детей, возникающие на занятиях изобрази-
тельной деятельностью. Данные виды активно-
сти возникают у дошкольников и могут быть 
поддержаны педагогом посредством организации 
предметного пространства. Обеспечение доступ-
ности изобразительных материалов, их разнооб-
разие и вариативность будут способствовать про-
явлению всех перечисленных видов активности 
ребенка, развитию его творчества. Наш подход к 
анализу поддержки творческой активности детей 
предполагает оценку не ребенка, а педагога. Если 
педагог не создал условий для поддержки твор-
ческой и других видов активности ребенка, у 
дошкольника остается меньше возможностей для 
всестороннего развития. 

Оценивать деятельность педагога предлагаем 
по выделенным показателям, ставя оценку от 0 
до 3 баллов. Чем лучше представлен показатель, 
тем выше балл: 

− Поддержка творческой активности детей на 
занятиях изобразительной деятельности выража-
ется в вариативности материалов и вариативно-
сти темы (сюжета) рисунка. 

− Коммуникативная активность выражается в 
эмоциональном общении детей и взрослых на 
занятии. 

− Познавательно-исследовательская актив-
ность невозможна без самостоятельного целепо-
лагания и познавательных действий (сравнения 
свойств, смешении цветов и т. д.). 

− Двигательная активность предполагает 
возможность свободного перемещения детей во 
время занятия, а также доступность материалов 
(для самостоятельного выбора). 

Данная методика оценки была нами разрабо-
тана на основе Шкалы анализа детского творче-
ского мышления (ACCT) [Робсон, 2014].С помо-
щью разработанного диагностического материа-
ла мы можем оценить условия для проявления 
творчества и инициативы ребенка на занятии, 
степень поддержки взрослым активности ребен-
ка. 

Результаты исследования 
Разработанная оценочная методика была 

апробирована в дошкольных организациях 
г. Иваново. Анализируя результаты исследования, 
отмечаем общее сходство в подходах к организа-
ции предметного пространства и его наполне-
нию. В разных дошкольных учреждениях зафик-
сировано развитие и отставание по одним и тем 
же показателям, применявшимся при оценке раз-
вивающей среды. Среди выявленных особенно-
стей в организации развивающей среды детских 
садов г. Иванова можно отметить следующие: 

− Педагоги часто применяют на занятиях не-
традиционные техники и способы рисования 
(пальчиковое, монотипия, набрызг и др.). 

− Познавательно-исследовательская деятель-
ность на занятиях рисованием педагогами под-
держивается слабо, педагоги предпочитают да-
вать детям готовые решения. 

− Широкое разнообразие материалов для 
творчества при их недостаточной доступности 
(расположены выше роста ребенка, в закрытых 
шкафах). 

− Практически нет отражения результатов 
детской деятельности в пространстве группы. 
Вместо детских работ и фотографий для оформ-
ления помещений используются готовые печат-
ные плакаты и иллюстрации, а также созданные 
взрослыми украшения. 

Выявленные проблемы позволяют сделать 
вывод о необходимости изменения отношения 
педагогов дошкольных организаций к роли пред-
метного пространства на занятиях. Важно созда-
вать организационно-педагогические условия 
для укрепления связи между развивающей сре-
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дой, работой педагога по ее созданию и наполне-
нию и появлением творчества и разнообразия в 
игре и другой деятельности дошкольника. Ины-
ми словами, творчество педагога в создании раз-
вивающей предметно-пространственной среды 
является источником творчества ребенка в раз-
личных видах детской деятельности. Оценивая 
творчество педагога в организации развивающей 
предметно-пространственной среды, развиваю-
щими и полезными можно считать только те при-
емы и элементы в оформлении пространства до-
школьной организации, которые способствуют 
проявлению детской инициативы и творчества. 

Заключение 
Отмечая взаимовлияющее значение взаимо-

действия педагога и детей, особо выделяем 
принцип их творческого сотрудничества, осно-
ванного на желании воспитателя расширять воз-
можности детей и поддерживать их инициативу, 
что способствует профессиональному развитию 
педагога. Творческий характер взаимодействия с 
дошкольниками способствует реализации парт-
нерской позиции воспитателя по отношению к 
детям, поиску и применению современных форм 
организации совместной деятельности, развитию 
педагогической гибкости и импровизации. Твор-
чество педагога в создании развивающей среды 
демонстрирует его отношение к образовательной 
деятельности ребенка, профессиональные уме-
ния, связанные с организацией детских видов 
деятельности, а также способность увидеть и 
поддержать инициативу дошкольника с помощью 
творческих и исследовательских форм взаимо-
действия. Развивая ребенка, педагог развивается 
сам. Создавая условия для формирования твор-
ческих качеств личности дошкольника, воспита-
тель реализует свои творческие способности, 
выходя на новый уровень профессионального 
развития и отношения к работе. 
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