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Аннотация: создание образовательного пространства с учетом современ-

ных требований – это актуальная проблема. Данная статья посвящена вопро-

сам организации образовательной среды в ДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
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Нет никакой стороны воспитания, 

на которую обстановка не оказывала 

бы влияния. Тот, кому удастся создать 

такую обстановку, облегчит свой труд 

в высшей степени. Среди неё ребёнок 

будет жить – развиваться собствен-

ной жизнью, его духовный рост будет 

совершенствоваться из самого себя, от 

природы… 

Е.И. Тихеева 
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Исследования в области дошкольной педагогики и психологии в последние 

годы предъявляют совершенно другое понимание сущности детства и отноше-

ние к нему как социально-психологическому, культурно-историческому, соци-

ально-педагогическому феномену. Д.И. Фельдштейн вводит понятие «социаль-

ное развитие в пространстве – времени Детства и обосновывает подход к про-

блеме развития растущего человека как личности. В.Т. Кудрявцев исследовал 

культуротворческую функцию детства в развитии общества. Ю.А. Аксёнова в 

своих трудах доказывает наличие в сознании детей символов мироустройства. 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на соб-

ственный путь развития. Поэтому в детском саду каждому воспитаннику должна 

быть предоставлена возможность проявить индивидуальность и творчество. 

Важной задачей дошкольных образовательных учреждений становится со-

вершенствование педагогического процесса посредством организации развива-

ющей образовательной среды, которая предполагает специально созданные 

условия, необходимые для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства. Причём эти условия характеризуются не столько количественными, 

сколько качественными показателями. Образовательная среда Детского сада – 

это взаимодействие всех локальных образовательных сред. Выделяют два основ-

ных уровня и вида локальных образовательных сред: на уровне деятельности об-

разовательного учреждения – культурная педагогическая среда детского сада; на 

уровне индивидуальной деятельности педагога – среда профессионального 

функционирования педагога. 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предло-

жил рассматривать среду как условие оптимального самообразования личности. 

Селестен Френе считал, что благодаря ей ребёнок сам может развивать свои ин-

дивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в пра-

вильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному раз-

витию личности ребенка. Современные ученые и педагогии – Короткова, Михай-

ленко и другие – считают, что при этом насыщение окружающего ребенка 
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пространства должно претерпевать изменения в соответствии с развитием по-

требностей и интересов детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

Современное понимание образовательной среды включает в себя обеспече-

ние активной жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции. 

Поэтому возникают вопросы: Кого учить и воспитывать, зачем учить и воспиты-

вать, чему учить и как учить и воспитывать? Поэтому крайне важно обеспечить 

повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей до-

школьных образовательных организаций в вопросах создания современной об-

разовательной среды, обращать внимание на основные «проблемные зоны» 

В соответствии с ФГОС развивающая образовательная среда должна отве-

чать определенным принципам и выполняет различные функции: развивающую, 

стимулирующую, организационную, образовательную, воспитывающую, ком-

муникативную. Она способна оказывать позитивное влияние на развитие способ-

ностей ребенка к самообучению. Но самое ценное – она работает на развитие са-

мостоятельности и самодеятельности ребенка. Для успешного овладения про-

граммой дошкольного образования, представленной в виде целевых ориентиров 

в соответствии с ФГОС (п.4), в ДОУ создают эффективную развивающую обра-

зовательную среду, отвечающую определенным принципам. Предметы, объекты 

окружающего мира должны стимулировать игровую, двигательную, познава-

тельную активность детей. 

Важным условием для начала успешной работы по созданию развивающей 

образовательной среды является готовность педагогического коллектива к этой 

деятельности. 

Инновацией является применение принципа интеграции содержания дея-

тельности всех участников образовательного процесса (педагог, ребенок, роди-

тель) и использование возрастного принципа развития ребенка через его игровую 

деятельность. Поэтому нужно так организовать деятельность дошкольника в 

ДОУ, чтобы воспитанники систематически упражняли себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. При этом 

показатели развития ребенка являются не знания и навыки, а способность 
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организовать свою деятельность самостоятельно: поставить перед собой цель, 

оборудовать свое рабочее место, приложить волевые усилия, спланировать дея-

тельность, добиваться задуманного результата, выстроить логическую цепочку 

действии, проявляя при этом положительные культурно-этические качества в об-

щении со взрослыми и сверстниками. 

Не надо подавать готовые знания от педагогов, надо создать такую развива-

ющую среду, которая бы стимулировала детей на поиск и исследование новой 

информации. 

Психология дошкольника такова, что все знания должны быть закреплены 

им в практической деятельности, а педагог внимательно наблюдает, анализирует 

и организовывает для детей развивающее пространство. 

Не обойтись в решении этой проблемы без сотрудничества с семьей. Взаи-

модействие педагогов и семьи- целенаправленный процесс, в результате кото-

рого создаются благоприятные условия для развития ребенка. Педагогическое 

сотрудничество родителей с ребенком и педагогами помогает родителям познать 

индивидуальные особенности своих детей и общие закономерности развития. 

Необходимым условием успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования по ФГОС ДО является создание образова-

тельной среды, которая гарантирует охрану и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие детей; спо-

собствует профессиональному развитию педагогических работников; создает 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечи-

вает открытость дошкольного образования; создает условия для участия родите-

лей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Образовательная среда ДОУ воздействует на результаты образовательного 

процесса, характер межличностных отношений, развитие каждого дошкольника. 

Развивающая образовательная среда ДОУ состоит из следующих компонен-

тов: 
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 взаимодействие участников педагогического процесса (согласованная де-

ятельность педагога, воспитанников и родителей по достижению совместных за-

дач и результатов); 

 развивающая предметно – пространственная среда, которая представлена 

образовательным оборудованием, материалами, мебелью, инвентарем, игруш-

ками и др.; 

 содержание дошкольного образования – система знаний, умений и навы-

ков, а также элементов социального, познавательного и творческого опыта. 

Развивающая среда должна способствовать развитию самостоятельности 

ребенка, развитию его творческих способностей, учитывая его индивидуальные 

способности и потребности. Прежде всего она выполняет развивающую функ-

цию активности ребенка. Каждый ребенок – это личность, имеющая право на 

собственный путь развития. 

При организации развивающей среды педагоги должны учитывать опреде-

ленные требования. Развивающая среда должна быть комфортной, стимулирую-

щей, самостоятельно-практичной, инклюзивной, учитывающей половую диффе-

ренциацию, соответствовать эстетическим показателям. 

Развивающая среда – это пространство, приспособленное для удовлетворе-

ния потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Поэтому она должна быть содержательно – насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, безопасной, доступной, вариативной, 

насыщенной. Предполагает разнообразие материалов, оборудования, инвентаря 

в группе. 

Только в такой среде возможно одновременное включение в различную де-

ятельность всех детей группы в соответствии с их потребностями и интересами. 

Задача педагогов – создать положительное состояние у детей, организовы-

вать двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередо-

ванием разнообразной активности, деятельности и отдыха. 

В нашем детском саду образовательная среда групп организована таким об-

разом, чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом. Во всех 
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группах созданы центры и зоны речевого развития, сюжетно-ролевой игры, здо-

ровья и двигательной активности, экспериментирования, познавательного разви-

тия, строительно-конструктивных игр, уголок безопасности. Организация и рас-

положение центров и зон рационально, логично и комфортна для детей. Все цен-

тры наполнены разнообразными материалами, динамично изменяющимся в со-

ответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными возможностями де-

тей учитывающимися гендерную принадлежность. 

При построении работы мы учитываем возрастные психологические осо-

бенности дошкольников, специфику семей и чувство меры, избегаем однообра-

зия форм и методов. Для этого используем разнообразные виды деятельности – 

традиционные и «неформальные»: выпуск памяток, папок-передвижек, стара-

емся индивидуально консультировать родителей, организуем встречи со специ-

алистами, проводим семинары с воспитателями ДОУ, анкетирование детей и ро-

дителей. В анкете для родителей предлагались вопросы по определению знаний 

родителей по данной теме, потребностей семей и возможности оказания помощи 

в организации среды. По результатам анкетного опроса родителей выявилось, 

что условия для самостоятельной деятельности ребенка дома созданы у боль-

шинства детей, родители часто покупают игрушки детям, реже покупают книги. 

Хочется сказать несколько слов и компьютерах. 

Мы живем в новом веке – веке новых технологий. Компьютер прочно вошел 

в нашу жизнь, он, как необходимый атрибут жизнедеятельности взрослых, сред-

ство обучения детей. Поэтому встает вопрос об использовании информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе в рамках введения 

ФГОС. И этот вопрос является наиболее актуальным. 

Использование информационных технологий позволит сделать процесс 

обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые возмож-

ности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога. Однако, ка-

кими бы положительным, огромным потенциалом не обладали информационно-

коммуникационные технологии, но заменить живого общения педагога с ребён-

ком они не могут и не должны. 
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В заключении хочется подчеркнуть, что развитие ребёнка-дошкольника со-

вершается в процессе воспитания и обучения, то есть в активной, содержатель-

ной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах его обще-

ния со взрослыми и сверстниками. Для этого вокруг ребёнка создаётся специаль-

ная среда, в которой он живёт и учится самостоятельно, развивает свои физиче-

ские функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, 

учит упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, получает опыт 

эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками, на 

собственном опыте приобретает знания. 

Создание образовательного пространства с учетом современных требова-

ний – это актуальная проблема в ДОУ. Грамотно организованная образователь-

ная среда способствует утверждению уверенности в себе, даёт возможность до-

школьнику испытывать и использовать свои способности, стимулирует проявле-

ние самостоятельности, инициативности, творчества, это открытая живая си-

стема, постоянно изменяющаяся в процессе роста детей, помогающая ребенку 

осваивать генетические задачи возраста. 
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