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Что важно для развития детей в детском саду?

Шаг 1. Обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка. Когда ребенок приходит в детский сад, он должен чувствовать 
себя в безопасности, ощущать, что он хороший, быть уверенным, что ему помогут, когда плохо, и поддержат, когда что-то интересно 
попробовать.

Шаг 2. Наладить коммуникацию воспитателей и детей. В течение дня педагогу необходимо разговаривать с детьми, вести 
диалог, задавать вопросы, которые вызывают дискуссию. Такая коммуникация развивает речь, мышление и воображение ребёнка.

Шаг 3. Организовать предметно-пространственную среду. К организации пространства в детском саду нужно подходить 
исходя из того, помогает ли оно развивать у детей самостоятельность и инициативность. Для ребенка важно, чтобы у него было 
много возможностей для деятельности по своему замыслу с большим количеством материалов, а также при поддержке взрослого. 
Поэтому материалы следует размещать в свободном доступе, что предполагает хранение на открытых полках, обустроенных зонах 
для разного типа предметов – кубиков, инструментов для рисования и так далее. Насыщенная окружающая среда – это не про столы 
и стулья, «золотые унитазы» и дорогие игрушки. Коробки, втулки, неструктурированный материал, автодидактичные пособия…

Шаг 4. Планировать с учётом детских интересов. Современное представление о планировании в детском саду очень завязано 
на детские интересы. Важно при планировании ориентироваться на те проблемные ситуации, которые возникают в группе, на то, 
что значимо для детей. Также можно обсуждать планы вместе с детьми. Для дошкольника принципиально важна свободная 
деятельность, и нужно, чтобы на нее было время. Роль взрослого велика, но главное — как он участвует. Взрослый может 
провоцировать, «подбрасывать» предметы, которые будут инициировать игру или конструирование. И принципиально важно, что 
это деятельность идет по детскому замыслу, который взрослый помогает развернуть. Что же касается детской речи, то для 
ее развития нужны такие события и ситуации, в которых у детей есть потребность поделиться с другим, обсудить проблему.
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Вопросы для обсуждения

• Что такое среда? 

• Какая среда может называться образовательной?

• Какие шаги необходимо предпринять, чтобы 
в образовательном учреждении была создана дружественная 
среда, обеспечивающая развитие каждого ребёнка? 

• Каким образом руководитель может повлиять на становление 
развивающей образовательной среды?



Базовые понятия

Среда – это

• окружение, совокупность природных условий, 
в которых протекает деятельность человеческого сообщества, 
организмов;

• социально-бытовые условия, окружающая обстановка, 
а также совокупность людей, связанных общностью этих условий. 

В философии среда характеризуется как часть бытия 
по отношению к субъекту, в пределах которой 
он существует и на которую он воздействует.



Базовые понятия

• Образовательная среда – совокупность условий, в которых 
разворачивается образовательный процесс и с которыми вступают 
во взаимодействие субъекты этого процесса.  

• Образовательная  среда  (или  среда образования) – система  
влияний  и условий формирования личности по заданному образцу, 
а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении. 

Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования 
к проектированию. — М.: Смысл, 2001. — 365 с. 



Теоретические основы проектирования 
развивающей образовательной среды

• Образовательная  среда  представляет  совокупность материальных  факторов  
образовательного  процесса  и межчеловеческих  отношений,  которые  
устанавливают субъекты  образования  в  процессе  своего  взаимодействия. 

• Люди  организуют,  создают  образовательную  среду, оказывают  на  нее  
постоянное  воздействие  в  процессе функционирования, но и образовательная 
среда как целое и отдельными своими элементами влияет на каждого субъекта 
образовательного процесса. 

• Локальная  образовательная  среда  — это функциональное  и  
пространственное  объединение субъектов  образования,  между  которыми 
устанавливаются  тесные  разноплановые  групповые взаимосвязи. 



Теоретические основы проектирования 
развивающей образовательной среды

• Образовательная  среда  составляет  диалектическое единство своих пространственно-
предметных и социальных компонентов,  тесно  связанных  между  собой  и 
взаимообусловленных.  В  образовательной  среде  каждый субъект  образовательного  
процесса  осуществляет  свою деятельность,  используя  пространственно-предметные 
элементы этой среды в контексте сложившихся социальных отношений.  

• Качество  локальной образовательной  среды  определяется  как  (1)  качеством 
пространственно-предметного  содержания  данной  среды и (2) качеством социальных 
отношений в данной среде, так и (3) качеством связей между пространственно-
предметным и социальным компонентами этой среды. 

Представьте  «хороший»  детский сад, в  который 
вы хотели бы отправить своего ребёнка (внука). 



Методологическая основа выстраивания 
хорошего детского сада



Целевой ориентир развития образовательной среды 
хорошего детского сада



Целевой ориентир развития образовательной среды 
хорошего детского сада



Целевой ориентир развития образовательной среды 
хорошего детского сада



Целевой ориентир развития образовательной 
среды хорошего детского сада



Теоретические основы проектирования 
развивающей образовательной среды

• Качество системных связей между пространственно-предметным и социальным  
компонентами образовательной среды обеспечивает  тот  или  иной результат  
образовательного  процесса:  уровень методического  обеспечения  образовательного  
процесса; эффективность  использования  всех  образовательных ресурсов данной 
образовательной среды; направленность образовательного  процесса  на  раскрытие  и  
развитие личностного потенциала каждого ребенка; способность этой среды удовлетворить 
весь комплекс потребностей ребёнка и  сформировать  у  него  систему  социальных  
ценностей, обеспечивающих  ему  активную  успешную  адаптацию  к современной 
изменяющейся среде обитания (понимаемой в широком смысле жизненной среде). 

• Если рассматривать образовательную среду с точки зрения предоставляемых ею 
образовательных возможностей, то интегративным критерием качества развивающей 
образовательной среды является способность этой среды обеспечить всем субъектам 
образовательного процесса систему возможностей для эффективного личностного 
саморазвития. 



Теоретические основы проектирования 
развивающей образовательной среды

Теория возможностей  Дж.Гибсона (1988): под  системой возможностей 
образовательной среды мы понимаем то, что эта среда предоставляет субъекту, чем 
его обеспечивает и что ему предлагает. 

Возможность –
это мост между ребёнком и 
образовательной средой, 
свойства которого 
определяются как 
свойствами среды ОУ, так и 
характеристиками самого 
ребёнка, в отличие от 
«условий», которые могут 
рассматриваться отдельно от 
субъекта 



Теоретические основы проектирования 
развивающей образовательной среды

Теория возможностей  Дж.Гибсона
Принципиально важно, что, в  отличие  от  «условий»,  «влияний»  и  «факторов», 
принадлежащих самой среде, но не субъекту, который в ней находится,  и  
односторонне  воздействующих  на  этого субъекта,  возможность  представляет  
особое единство  свойств  образовательной  среды  и  самого субъекта,  является  
в  равной  мере  как  фактом образовательной  среды,  так  и  поведенческим  фактом 
субъекта. Речь уже идёт о ситуации взаимодействия ребёнка со своей 
образовательной средой. В этом случае для того, чтобы использовать возможности 
среды, комплиментарные его  потребностям  и  таким  образом  мотивирующие 
деятельность,  ребёнок  проявляет  соответствующую активность.  То  есть  ребёнок  
становится  реальным субъектом  своего  собственного  развития,  субъектом 
образовательного  процесса,  а  не  остаётся  объектом влияния  условий  и  факторов  
образовательной  среды. 



Ключевые характеристики среды ОО

• В качестве агента взаимоотношений со средой рассматривается развивающаяся личность.

• Среда ОО рассматривается как событийно ограниченное окружение личности, специально 
организованное и функционирующее в контексте образовательного процесса.

• Среда ОО понимается как совокупность условий, обстоятельств, событий, факторов и 
влияний на развивающуюся личность, а также развивающих личность возможностей, 
которым придаётся особое педагогическое значение.

• Окружение становится средой развития личности посредством деятельности и/или общения, 
направленными на это окружение. Среда ОО обладает ресурсным потенциалом личностного 
развития, который может быть реализован только путём активности самой личности.

• Среда ОО носит динамический характер, способна изменяться и развиваться.

• В структуре среды ОО выделяются пространственно-предметный, организационно-
технологический и социальный компоненты. Социальному компоненту среды отводится 
наиболее значимая роль в формировании и развитии личности.

• В определённом типе среды ОО, обладающем специфическими характеристиками, 
преимущественно формируется определённый тип личности обучающихся.



Уровни проектирования 
развивающей образовательной среды

• Федеральный

• Региональный

• Локальный

• Микроуровень
Задача педагога – проектирование  и  педагогическая  организация индивидуализированной  и  
аутентичной  образовательной микросреды  на  основе  дифференциации образовательного  процесса.  
Эффективность  такой дифференциации  обеспечивается  за  счет  выполнения педагогами  ряда  
диагностических  и  проектных  операций: 

– психологической диагностики уровня подготовленности ребёнка к  соответствующему  этапу  
образовательного процесса;  

– проектирования  индивидуального  «режима жизнедеятельности»  ребёнка;

– разработки индивидуальных программ развития. 



Коротко о главном:

• Развивающая  образовательная среда – такая  образовательная  среда, которая  
способна  обеспечивать  комплекс  возможностей для  саморазвития  всех  субъектов  
образовательного процесса. 

• Образовательная  среда  может рассматриваться  как  развивающая,  если  эта  среда 
обеспечивает  возможности,  во-первых,  для удовлетворения  и  развития  субъектом  
своих потребностей на  всех  иерархических  уровнях;  во-вторых, для  усвоения  
личностью  социальных  ценностей  и органичной  трансформации  их  во  внутренние  
ценности. Весь комплекс таких возможностей, обеспечиваемых конкретной  
образовательной  средой,  и  составляет  ее развивающий психолого-педагогический 
потенциал. 

• Качество образовательной среды может быть оценено путем  анализа  качества  
пространственно-предметного компонента  этой  среды,  качества  ее  социального 
компонента и  качества  связей  между  пространственно-предметным и социальным 
компонентами этой среды.  Собственно,  содержание  такого  рода  связей  или, другими 
словами педагогическое обеспечение развивающих возможностей  и  составляет  третий –
технологический компонент образовательной среды. 



Что может сделать руководитель 

учреждения для выстраивания 

развивающей образовательной среды?



Проработать алгоритм 
проектирования среды

Системный методический подход 
к педагогическому проектированию 
образовательной среды 
предполагает  взаимосвязанное 
проектирование  каждого  из  трёх  
компонентов образовательной  
среды:  пространственно-
предметного, социального и  
технологического –
в  контексте организации  системы  
возможностей  для  удовлетворения 
всего иерархического комплекса 
потребностей и реализации 
личностных  ценностей  всех  
субъектов  образовательного 
процесса. 

В.Я. Ясвин
Ясвин В. А. Школьное средоведение и педагогическое 
средотворение. Экспертно-проектный практикум. — 142 с. 



Проанализировать, что необходимо менять…

Продумать, как будем менять…



Проектировать новые решения…

Современный дизайн детского сада…

Организация образовательной 
среды для дошкольников



Простраивать шаг за шагом составляющие 
развивающей образовательной среды

• пространственно-предметный компонент,

• социальный компонент,

• технологический компонент (программы и технологии, 
ориентированные на ребёнка // Онлайн-альманах дошкольного 
детства, http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=13 )

http://moodle.imc.edu.ru/course/index.php?categoryid=13

