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Аннотация: в статье раскрывается подход к созданию современной обра-

зовательной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО. Изложены теоретические 

подходы к построению образовательной среды, спроектирована инновационная 

модель образовательной среды в контексте Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования, представлены ее компо-

ненты. 
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В условиях современной социокультурной ситуации все большее значение в 

развитии общества и повышении качества жизни придается образованию. Обра-

зованность сегодня является особой ценностью в мировом сообществе. Значи-

тельное внимание уделяется личностно ориентированному образованию как осо-

бому средству раскрытия потенциальных возможностей человека, его способно-

стей, обретения им своего места в пространстве науки и культуры. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 дошкольное образование является первым 

уровнем общего образования в Российской Федерации. 
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Приоритетными задачами государственной политики в сфере дошкольного 

образования являются: 

 обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требова-

ниям инновационного социально ориентированного развития Российской Феде-

рации (Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013 – 2020 годы»); 

 модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников образовательных организаций к дальнейшему обуче-

нию, создание в системе дошкольного образования равных возможностей для со-

временного качественного образования и позитивной социализации детей (Под-

программа 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей» Государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013–2020 годы). 

Разработка и апробация модели образовательной среды проходила в усло-

виях инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад №4» под научным ру-

ководством кандидата педагогических наук Р.Ю. Белоусовой, заведующей кафед-

рой управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО «Нижегородский инсти-

тут развития образования». 

Вопросы влияния среды на образование ребёнка на протяжении многих лет 

находятся в центре внимания науки и практики, в том числе дошкольного обра-

зования, особенно в современных условиях. ФГОС ДО регламентирует создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром (ФГОС ДО, п. 1.6.). Стандарт 

определяет направленность основной образовательной программы дошкольного 

образования на создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС 

ДО, п. 2.4.). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Образовательная среда выступает одним из ключевых условий реализации 

ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, обеспечивая их эмоциональное и морально-нравственное благо-

получие; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образова-

ния, обеспечивая его открытость и мотивирующий характер. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная среда ДОО должна обладать 

свойствами открытой системы и выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую и стимулирующую функции. Данные положения ФГОС до-

школьного образования положены в основу разработки инновационной модели 

образовательной среды ДОО. 

Понятие «образовательная среда» является предметом многочисленных ис-

следований российских и зарубежных ученых (Л.C. Выготского, В.В. Давыдова, 

B.И. Слободчикова, В.А. Ясвина, К.Ю. Белой, А.А. Майера, Н.В. Микляевой, 

П.И. Третьякова, В.В. Рубцова, О.Л. Зверевой, С. Мануйлова, Л.И. Новиковой 

и др.). Они определяют образовательную среду как часть социокультурного про-

странства, зону взаимодействия образовательных систем, их элементов, образо-

вательного материала и субъектов образовательных процессов. 

Проектирование модели образовательной среды ДОО осуществлялось с по-

зиций, связанных с современным пониманием образования как особой сферы со-

циальной жизни, а среды как фактора образования. Процесс проектирования об-

разовательной среды выстроен на технологии управления по результатам, в ос-

нове его лежат целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования. 

Современная образовательная среда дошкольной образовательной организа-

ции рассматривается как совокупность условий, целенаправленно создаваемых 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

с целью достижения результатов – целевых ориентиров (социально нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка) и освоения детьми 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

содержания образовательной деятельности ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

При создании структурной модели образовательной среды учтены факторы 

внешней среды косвенного и прямого воздействия на деятельность ДОО. 

Факторы внешней среды косвенного воздействия: политический (измене-

ния в нормативно-правовом обеспечении образовательной среды в соответствии 

с образовательной политикой РФ), демографический (влияние на состав контин-

гента ДОО), климатический (специфика режима жизнедеятельности в зависимо-

сти от климатических условий проживания детей), экологический (обеспечение 

экологически безопасной образовательной среды ДОО с учетом природных фак-

торов), технологический (совокупность средств воспитания и обучения), социо-

культурный (установки, жизненные ценности и традиции современного обще-

ства). 

Факторы внешней среды прямого воздействия включают социальное парт-

нерство с родителями (законными представителями), образовательными органи-

зациями, организациями социума и общественными организациями. 

Основными содержательными компонентами разработанной инновацион-

ной модели образовательной среды являются: 

 развивающая предметно-пространственная среда ДОО (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к РППС ДО); 

 информационная образовательная среда ДОО (в соответствии с целями 

государственной политики в области развития информационно-коммуникацион-

ных технологий: формирование единого информационного пространства, обес-

печение равной доступности к современным информационным технологиям, 

внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учеб-

ного процесса, совершенствование системы управления образованием на основе 

эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного простран-

ства, обеспечение информационной открытости ДОО); 
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 социокультурная образовательная среда (приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства, учет этнокультур-

ной ситуации развития детей). 

Условия реализации основной образовательной программы дошкольного об-

разования включают в себя: 

 психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка; 

 кадровые условия реализации основной образовательной программы до-

школьного образования; 

 финансовые условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 материально-техническое обеспечение реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды (как усло-

вие реализации основной образовательной программы дошкольного образова-

ния). 

В качестве основных форм и способов организации образовательной среды 

ДОО определены: 

 управленческий аспект организации образовательной среды (мониторинг 

актуального состояния образовательной деятельности ДОО в контексте ФГОС 

ДО, проектирование образовательной среды ДОО в единстве ее аспектов, про-

гнозирование результатов эффективного развития ДОО, реализация новых 

управленческих ценностей, введение новых структур управления (расширение 

горизонтальных связей в структуре управления), создание новых организацион-

ных структур (Ресурсный центр, Консультационный центр и др.); 

 организация образовательной деятельности (выбор форм организации об-

разовательной деятельности зависит от содержания основной образовательной 

программы, специфики организуемых видов деятельности, возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, места проведения образовательной деятельно-

сти, поставленных целей и задач обучения). Обновление содержания образова-

тельной деятельности: экспериментальная и инновационная деятельность ДОО, 
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расширение спектра платных образовательных услуг (на основе маркетингового 

исследования запросов родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОО и родителей неорганизованных детей микросоциума), вовлечение в образо-

вательную деятельность неорганизованных детей микросоциума и их родителей 

через работу Консультационного центра; 

 педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (прово-

дится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально орга-

низованной деятельности). Результаты педагогической диагностики использу-

ются исключительно для реализации индивидуализации образования (построе-

ния образовательной траектории каждого ребенка) и оптимизации работы с груп-

пой детей). 

Создание образовательной среды ДОО в единстве всех аспектов позволит 

педагогам реализовать основную образовательную программу дошкольного об-

разования и достичь целевых ориентиров дошкольного образования детей. Обра-

зовательная среда, построенная с учетом принципа взаимосвязанной деятельно-

сти всех субъектов образовательного процесса – педагогов, детей и родителей 

(законных представителей) – обеспечит реализацию индивидуального развития 

детей. 
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