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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не 

оказывала бы влияние, нет способности, которая находилась бы  

в прямой зависимости от непосредственно  

окружающего ребёнка конкретного мира. 

Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд 

в высшей степени. Среди неё ребёнок будет жить – развиваться 

собственно самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет 

совершенствоваться из самого себя, от природы»  

Е. И. Тихеева (Российский педагог) 

 

Современный детский сад - это место, где ребёнок получает опыт 

широкого эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для его развития сферах жизни. Одной из 

важных задач «Программы развития структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» на 2016 – 2020 гг.» является 

создание развивающего образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для интеграции познавательной деятельности, 

культурологического и социально-личностного развития дошкольников. 
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Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), а также материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития, и является одним из важнейших и значимых условий реализации 

образовательной программы и обеспечения качества дошкольного 

образования (требования к развивающей предметно-пространственной 

среде в дошкольной организации (ФГОС п. 3.3)). 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 

Правильная организация образовательного пространства позволяет 

обеспечить максимальный комфорт для каждого ребенка, а также решать 

конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и 

усвоения навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, 

коммуникативные способности.  

Образовательное пространство структурного подразделения 

«Отделения дошкольного образования детей» создано в соответствии с 

определенной тематической направленностью под названием «Чудо – 

град».  
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Пространство дошкольного отделения в зависимости от возрастных 

особенностей детей разделено на этапы. Каждый этап (возрастная группа) 

имеет свою тематику, в рамках которой оформлены помещения групп 

учреждения. Пространство групп организовано в виде разграниченных 

уголков, оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), что 

соответствует гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и является одним из главных 

показателей качества дошкольного образования. 

Так, первый этап, с которого начинается знакомство детей с детским 

садом при поступлении, это «Эпоха Древней Руси». Целью данного этапа 

является воспитание нравственной личности ребёнка через приобщение 

его к истокам русской народной культуры. В группе младшего 

дошкольного возраста, которая называется «Теремок», дети знакомятся с 

народным фольклором через русские народные сказки, песни и быт нашего 

народа. В группе создан музей – уголок с макетом русской печки, 

деревянной посудой. 

Следующий этап, группа среднего дошкольного возраста «Замок», 

имеет тематическую направленность «Эпоха Средневековья». Цель 

направления: формирование у дошкольников нормы поведения и правила 

общения дома и в общественном месте, а также приобщение детей к 

культуре Средневековья. Дети знакомятся с традициями и бытом рыцарей 

Средневековья, с культурой поведения в зависимости гендерных различий. 

Воспитание в детях качества мужественности и женственности и культуры 

взаимоотношений между девочками и мальчиками. При переходе детей в 

данную возрастную группу проводится тематическое мероприятие 

«Посвящение в рыцарей». 
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На следующем этапе дети старшей группы «Крепость» знакомятся с 

эпохой Возрождения и Просвещения. Цель данного направления 

заключается в том, чтобы дать детям представление об эпохе 

Возрождения, познакомить воспитанников с азами естествознания. В 

группе проходят занятия экспериментирования в увлекательной для детей 

форме. 

В подготовительной группе, которая называется «Дворец» работа 

ведется по теме «Эпоха Петра I». Цель направления: дать детям целостное 

представление о городе Санкт-Петербурге, как крупнейшего российского 

центра культуры, науки и производства, познакомить с историей родного 

города и пробудить в них любовь к нему. 

Также в рамках тематики групп для детей 1 раз в неделю проходят 

занятия. Содержание занятий построено в интересной и доступной для 

детей форме. В конце учебного года проводится подведение итогов в виде 

праздничных мероприятий, на которых дети в соответствии с тематикой 

группы показывают костюмированное представление.  

Очень важно то, что дети, становясь взрослее, из года в год 

переходят из одной группы в другую, как бы путешествуя по разным 

историческим эпохам.  

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у 

детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищённости. В детском саду ребёнку важно чувствовать себя любимым 

и неповторимым. Поэтому, важным является и среда, в которой проходит 

воспитательный процесс. 

Образовательное пространство дошкольного отделения стимулирует 

коммуникативную, игровую, познавательную и физическую активности 

ребенка, организовано в зависимости от возрастной специфики его 

развития (приложение). 
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Предметы, созданные руками педагогов и детей, приносят радость, 

дарят ощущение домашнего тепла и уюта. Дошкольное отделение 

принимает неповторимый облик и воспринимается как особый центр 

культурной и эстетической деятельности детей, педагогов и родителей. 

Ожидаемая практическая значимость направления «Чудо – град»: 

 создание готовых методических материалов (видеороликов, 

презентаций, сборника методических разработок) с целью 

распространения и обмена опытом работы по формированию современной 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 

учреждений; 

 повышение эффективности использования кадрового потенциала и 

материально-технических ресурсов дошкольного отделения; 

 сохранение и приумножение индивидуальности и 

профессионального имиджа структурного подразделения «Отделения 

дошкольного образования детей». 
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 Приложение 

 
Образовательное пространство «Чудо-град» 
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