
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Охрименко Наталия Юрьевна 

магистр, воспитатель 

Воронова Марина Николаевна 

бакалавр, воспитатель 

МБДОУ «Д/С №46 «Колокольчик» 

г. Белгород, Белгородская область 

СОЗДАНИЕ «ПРОСТРАНСТВА ДЕТСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ» 

ПО СРЕДСТВАМ ОБОГАЩЕНИЯ РППС ЦИФРОВЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Аннотация: в статье раскрывается одно из многочисленных направлений 

экологического образования дошкольников. Поднимается вопрос влияния на раз-

витие личности детей старшего дошкольного возраста цифровизации развива-

ющей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения в воспи-

тании и образовании будущих потребителей природных ресурсов нашей пла-

неты. 
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Педагоги ДОУ обогатили и интерпретировали предметную среду как си-

стему возможностей, в которой у детей развивается игра и познавательная актив-

ность, проявляются такие качества личности, как инициативность, жизнерадост-

ность, любопытство и стремление узнавать и творить новое. С целью создания 

«Пространства детской реализации» в нашем детском саду была обогащена раз-

вивающая предметно-пространственная среда эколого-ориентированными циф-

ровыми образовательными ресурсами. 

Стремясь к созданию пространства детской реализации и учитывая потреб-

ности современных детей, мы включили цифровые образовательные элементы в 

РППС ДОУ: на USB-носителях в программе PowerPoint сформированы карто-

теки пословиц, поговорок, народных примет о природе, стихотворений и загадок, 

для применения во время проведения НОД. 
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Наше образовательное учреждение в рамках региональной стратегии «Доб-

рожелательная школа» реализует проект «Создание в МБДОУ д/с №46 детство-

сберегающего пространства через наполнение рекреаций доброжелательными 

элементами». 

Цель проекта: обеспечить создание не менее 8 комфортных рекреационно-

образовательных зон в здании МДОУ д/с №46 для участников образовательных 

отношений к декабрю 2021года. 

Одной из важнейших функций рекреационно-образовательных зон понима-

ется особый вид познавательной активности, которая осуществляется личностью 

в часы досуга, доставляет удовольствие, и позволяет совершенствоваться и по-

лучать жизненно необходимые понятия, информацию, приобретать познаватель-

ный опыт. В связи с этим в ДОУ проводится большая работа по обогащению 

предметно-развивающей среды. 

В разработке находится оформление холла картотеками по разнообразию 

природного мира нашего региона. В качестве применения инновационной тех-

нологии картотеки будут оцифрованы, то есть оснащены QR-кодами для того, 

чтобы родители вместе с воспитанниками могли найти интересную и развиваю-

щую информацию. 

В результате проекта должно быть создано 8 рекреационно – образователь-

ных зон в МДОУ д/с №46: «Инфозона», «Зона психологического комфорта», 

«Зоны образовательной активности: «Космос», «Математическая площадка», 

«Библиотека», «Мир глазами художников», «Патриотическое воспитание», «Без-

опасность» для 320 детей и 37 педагогов (Приложение 17). Пользователями ре-

зультатами реализуемого проекта будут выступать обучающиеся, родители (за-

конные представители), педагогические работники ДОУ. 

Руководствуясь санитарными нормами СанПиН детский сад не имеет воз-

можности организовать живой уголок. В кабинете педагога-психолога был уста-

новлен аквариум для содержания аквариумных рыб. Дошкольники в сопровож-

дении воспитателя имеют возможность приходить и наблюдать за гуппи, мече-

носцами и сомиками, которые вызывают неподдельный интерес у детей. У детей 
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старших групп установлено дежурство по уходу и кормлению обитателей аква-

риума. 

Не последнее место в формировании экологической культуры является раз-

вивающая среда территории группового участка на улице. В обогащении разви-

вающей среды участка активно участвуют родители воспитанников. Ежегодно в 

саду проводится смотр-конкурс снежных построек. Родители создали ледяные 

фигуры в виде обитателей водоемов (осминог, крокодил, кит). Весной родители 

вместе с детьми мастерят скворечники, которые крепятся на деревьях, располо-

женных на территории детского сада, занимаются озеленением участка, посад-

кой кустарников. 

При организации и обогащении развивающей предметно-пространственной 

среды, как средства экологического образования детей, надо помнить, что она 

служит интересам и потребностям ребенка, насыщает специфические виды дет-

ской деятельности, обеспечивает пространство детской реализации, побуждает 

делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные идеи, при-

нимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также 

формировать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт. 
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