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»-  
технология, концепция и 

философия: практическое 
применение в построении 

пространства дошкольной 
образовательной организации 

 

Ефременкова Ирена Игоревна, к.п.н. методист.  
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ЧАСТЬ 1 
Что мы хотим видеть в 

наших дошкольниках: 
-уверенность в собственных силах; 
-любознательность; 
-способность к волевым усилиям; 
-самостоятельность; 
-инициативность; 
-готовность отвечать за свои 
поступки; 
-доброжелательность; 
- уважительное отношение к семье 
и социуму… 
  

Думай 

  Обучай   

Конструируй 

  Анализируй   

Как решить все поставленные задачи… 

Себя, систему,  других… 

Модель, алгоритм, процесс… 

Результаты, эффекты... 



Наш инструментарий: 
 
- Индивидуализация образовательного процесса. Убегаем от унификации  
- Новое пространство. 
- Ситуативное планирование.  
- Открытое методическое пространство (принцип супермаркета) 
- Подбор и расстановка кадров. 
- «Подари ребенку час, день,…» 
- «Предоставь ребенку  выбор!» 
- Уход от жесткого регламента.  
- Команда единомышленников. 
- Перенос идей, навыков, опыта из разных предметных областей в 

образовательную область.  
 



Наши  основные методы и приемы:         
  

Метод-   
способ 

воздействия или 
способ передачи 

знаний. 

Прием -  
варианты применения 

данного метода  
 

Игровые, 
словесные, 

наглядные и 
практические 

Наша  ведущая деятельность: 
  

Игра  

        

    



        

    

Адреса дошкольных групп: 

 ул. 3-я Парковая, 26/2 

Ул. 5-я Парковая, 5-А 

Ул. 2-я Прядильная, 3-Б 

Измайловский проспект, 39 

Ул. 7-я Парковая, 33 к.4 

Ул. 7-я Парковая, 33 к.3 

Ул. 6-я Парковая, 26/2 

Ул. Первомайская 28/24 
 



Наши маршруты.  8 зданий дошкольного уровня – 
командная работа    



Расширение пространства для 
развития детей 



Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования 

ФГОС дошкольного образования определяет Требования к 
развивающей предметно-пространственной среде (3.3.). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть трансформируемой, полифункциональной 
и вариативной. 

 

Трансформируемость пространства предполагает 
возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей. 

 



Проект  дошкольного отделения  

образовательной организации  

ГБОУ Школа № 444 

 

• направлен на создание трансформируемой, 
полифункциональной и вариативной среды 

 

• расширяет пространство для развития детей 

 

 

 И как следствие, повышает эффективность 
использования ресурсов 
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Реализованный проект в помещении 
детского сада по адресу:  

5-я Парковая, 5-А  



Проект 
С него начинается реализация. С проектом 

знакомят педагогов, затем родителей потом 
детей. И только после того, как вы получаете 
поддержку и понимаете заинтересованность, 

можно приступить к реализации.  
Именно наличие проекта позволяет сэкономить – 

лишние элементы, которые потом, как в игре 
«пятнашки» передвигаются по всей группе и с 

трудом находят место - отсутствуют 
 



Первый проект, который 
был реализован в 2014 году. 

 
  



Было  

Стало   

Порядок  

Свет  
Цвет  

Текстура  

Мебель  





Игровое мобильное 
пространство для 

детей.  



Бывшее  помещение 
спальни теперь не только 

спальня, но и   большое 
игровое пространство для 

детей. 

Полифункциональный 
игровой домик свободно 
перемещается по всему 
пространству группы.  



Расширение  пространства 
раздевалки   за счет  изменения 
дизайна стандартной мебели.  

У каждого ребенка есть две ячейки 
для хранения одежды, свое, всегда 

доступное место на скамейке, 
крючки для одежды, полка для 

хранения сменной обуви.    



Замечательный помощник для 
взаимодействия и общения с 

детьми.  
«ЧЕЛНОК»   

Легко и быстро перемещается по 
раздевальной комнате и педагог на 
одном визуальном уровне с детьми. 

«Глаза в глаза»  
 



Дидактическая пергола. 
 

Поворотные рамки, прозрачность, 
легкость в использовании, 

зонирование пространства – все это 
не только замечательная выставка 
детских работ, но и дидактический 
помощник. Весь демонстрационный 

материал для тематического 
планирования и реализации 

образовательных задач постоянно 
обновляется и меняется.   





Небольшая конструкция 
вмещает в себя рабочий стол, 
стеллажную систему, скамью 
и модули для хранения. Все это 

легко передвигается и 
убирается. Ничего не крепится 

к стене.   
 



Эффекты  

Расширение пространства для развития детей 1 

2 

3 3 

Увеличение детодней 

 
4 4 

5 

Увеличение контингента детей 

Снижение уровня заболеваемости 

Психологический комфорт воспитанников 



При организации и проведении НОД (непосредственной 
образовательной деятельности)   и ОД  (образовательной 

деятельности) появляется возможность работать по 
подгруппам  





Прогулка по этажам и дополнительным помещениям 

 Реализация идеи открытого образовательного пространства, посещение и работа в 
разных зонах и центрах активности, созданных в учреждении  



Цветовая комната  
Комната настроений 

Великолепный педагогический и 
психологический инструментарий. 

Эта комната оформлена светодиодной лентой с 
возможностью выбора любого цвета и времени 

его воздействия.  

Здесь  можно 
насытиться любым цветом (получить 

энергетический заряд, стимулировать и 
активизировать познавательные 

психические процессы,  расслабиться и 
успокоиться, погрузиться в мир грез и 

мечтаний…) 

Соляной камин  
Находясь в помещении, где сооружен 
такой камин из солевых блоков можно 
ощутить себя на прогулке по морскому 

побережью… 

 Обволакивающая 
мягкость стен и 

успокаивающая обстановка – 
именно то, что может 

восстановиться в мире огромного 
информационного потока 



Комната сказок 
Иногда бывает обидно, что ты не умеешь рисовать, а так 

хочется изобразить фею или красивую машинку, дворец, 
дерево и многое другое…вам поможет стол с нижней 

подсветкой: просто положи готовый рисунок на 
подсвеченную поверхность стола,   сверху положи лист 

бумаги и обведи.  
Готово! Теперь можно все раскрасить.  

А дальше, удобно расположившись на мягких пуфах, можно 
рассказать  друг другу интересные истории или сказки… 

Дети могут  находиться в помещении 
небольшой группой, создавать 

коллективные композиции, используя 
разноцветные прозрачные формы-

заготовки, выполненные  из цветной 
пленки.  

Удобные 
пуфы  

Стол с нижней 
подсветкой  



Принцип супермаркета! 
Нестандартное решение для организации 

дополнительного методического 
пространства.  

Расширяем границы!  
Здесь есть все очень 

нужное  
для планирования и 

реализации образовательных 
задач 

- Подборка методической и 
дидактической 
литературы; 

- Иллюстративный 
материал по разным 
направлениям; 

- Компьютер, принтер, 
интернет, 
информационный ресурс 
для хранения и обмена 
информации и т.д… 

 
 



 Входная группа в бассейн организована 
как дидактическая комната. 

Дидактическая линейка  не разорвана, 
работает методически правильно.  

Игровая комната 

Передвигаясь от одной панели к другой, ребенок 
решает все дидактические задачи, не устает, 

получает удовольствие от разнообразия и 
динамики.  



Правильная комната. 
Иногда можно посмотреть мультфильмы, 
образовательные фильмы,  познакомиться с 
правилами,  отдохнуть в другом помещении  и 
просто выйти из группы.  



   В бывшей  приемной  
руководителя очень комфортно и 
интересно побеседовать с детьми, 
почитать, рассказать истории и 

переодеться в сказочных 
персонажей.  



   В  комнате полезных вещей собраны разнообразные предметы, которые 
окружают малышей.  Здесь можно научиться ориентироваться в календаре, 
правильно читать этикетку на товаре, понять, как выглядит электронный 

билет. Можно потрогать крупы, разнообразные нитки… и т.д.  



Песочная 
мастерская 

Рисование песком – это 
погружение в сказку, мир 
фантазий, причудливых 

образов, извилистых линий. 
Создание картины песком – 
увлекательный процесс, он 

затрагивает все сферы 
чувств, пробуждает 

творчество, расслабляет и 
вдохновляет одновременно. 

Свобода самовыражения!  

В одном мгновении видеть вечность,  
Огромный мир - в зерне песка, 
 Единой горсти – бесконечность. 
  И небо - в чашечке цветка.  
                                  Уильям Блейк 



А там, где детишки не бывают,  организован чуланчик для педагогов. Все 
мелочи, ненужные, на первый взгляд,  вещи  здесь ждут своего применения. Так 

много всего можно использовать в творческих мастерских с детьми.   
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Реализованный проект в 
помещении детского сада 

1959г. постройки  по адресу:  
7-я Парковая, 33 к.4 

Москва, 2014 г.   



Даже в таком маленьком 
пространстве свободно 

одновременно могут 
одеваться и раздеваться 

около 30 детей. И у каждого 
есть место, где можно 

удобно расположиться сидя.  

При такой организации 
раздевалки дети чаще всего 

усаживали себя в свои шкафчики. 
Мест для того, чтобы одеть 

колготы, брюки, обувь 
категорически не хватало.  

Было  

Стало  



Загромождение тяжелой 
мебелью, много дверей, 

которые чаще всего 
закрыты, и для игры – 

только ковер.  

Было  

Стало  
Мама не прячется от ребенка, когда 

моет посуду – открыли мойку, 
установили  для малышей маленькую 

раковину – пусть сам сполоснет за собой 
тарелку и поставит ее в посудомоечную 
машину.  Для ребенка нет закрытых зон, 

он активен везде и замечает все.  



Столы, столы, стулья – нет 
свободного  подхода к дидактике, 

отсутствует возможность 
самостоятельно организовать 

себе зону активности.      

Было  

Стало  

Столы, стулья, стеллажи – все 
компактно убрано. Все позиции 

легко передвигаются. Ребенок 
самостоятельно может 

зонировать пространство и 
трансформировать среду.  



Игровое пространство в 
помещении спальни для детей 5-7 

лет. Трехъярусный, 
двухступенчатый подиум. 

Спальня теперь становится 
реально действующим 

помещением на протяжении 12 
часов. Здесь можно спать, можно 

играть, можно общаться с 
педагогом. Все ее пространство 

работает на детей.  

Игровое пространство в помещении 
спальни для детей 3-5 лет.  

Двухъярусный одноступенчатый 
подиум. Кровати прячутся под 

подиум. Такая организация 
способствует реализации 

двигательной активности детей. У 
детей появляется место для 

творческих игр.   



Группа для малышей 
Есть пространство, много света и 
воздуха, если малыш устал – можно 

прилечь. На подиуме всегда есть 
подушки. А лежа можно понаблюдать 
за остальными детьми.  Для малышей 

очень важно, чтобы было место 
повыше – для них пространство 

большое, а приподнявшись на подиум, 
можно оглядеться и выбрать  

траекторию своего движения. 
Машинка – библиотека может 
перевезти и малыша из игровой 

комнаты в спальню. Там, удобно 
расположившись на подиуме, 

можно полистать книгу.   
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Было  Стало  

Оборудование туалетного 
помещения дает возможность 
разместить до 36 полотенец и 

дидактическую панель, 
напоминающую дидактическую 

перголу.   

Игровое пространство 
заполняется 

передвижными 
разборными модулями 



Ул. 2-я Прядильная  3-Б 

2 марта 2020 года открыли новые группы  по адресу: 2-я Прядильная, 3-Б.  
Мы долго, но очень качественно делали ремонт в группах. Поменяли 

почти все, обновили весь текстиль и дидактические материалы. Ребятам 
и воспитателям будет очень хорошо и комфортно 



Здесь, в дошкольном мире 
Московской школы № 444, 

жизнь кипит, поет, 
шуршит, играет и 

веселится!  
Везде легко и воздушно!  



Есть возможность 
посмотреть в окно, за 
которым жизнь всегда 

бурлит и картинка 
меняется.  

Можно просто прилечь и 
отдохнуть, 

понаблюдать за 
друзьями, удобно 

расположившись на 
подушках. Пригласить 
для интересной беседы 

ребят… 



Можно даже включиться в 
процесс подготовки к завтраку, 
обеду, полднику, ужину. Помочь 

воспитателю все накрыть и 
убрать.  



Можно спрятаться в 
импровизированный домик, 

поиграть в настольные игры, 
соорудить забавного робота или 

невиданного зверя… 



 Используя ширму  можно  организовать 
свой домик, пригласить туда друзей, 
прокатиться на автомобиле, успеть 

сделать очень много… 

 Все здесь  в движении, Бесконечная смена картинки вокруг, прогулки по 
увлекательным, полным загадок местам, путешествия из группы в группу, 

затеи и идеи рождаются ежеминутно. Прекрасная командная работа 
педагогов дарит детям детство! 

 



Единое образовательное пространство. 
За стеной длинного коридора чудеса 

чудесные. Два больших пространства 
для конструктивной и творческой 

деятельности, небольшая комната –
читалка и мастерская для умельцев.  



  Здесь можно отдохнуть, понаблюдать за творческим процессом, если нет 
настроения что-то делать, а потом присоединиться к работе. Но самое 
важное – можно оставить свою работу  на столе, воспитатель бережно 

накроет ее листком с именем конструктора. И все будут знать, что 
работа не завершена, что мастер будет продолжать создавать что-то 

интересное.  



   Так иногда хочется дополнить 
постройку чем-то интересным. На диван 

положить одеяло, в кресло коврик, на 
стол скатерть, или сделать из бумаги 

дерево. Большой стол  в помещении рядом 
позволит создать макет удивительного 

города. Просто пройди в другую комнату 
и мастерицы помогут тебе подобрать 

материал, а может кто-то 
присоединится к коллективному проекту.  

Все здесь, на одной линии, 
все зоны творчества и 

творческой активности.  
 



Школы Москвы , 
реализовавшие проект. 

ГБОУ Школа № 1788  

ГБОУ Школа № 1392  

ГБОУ Школа № 2065  

ГБОУ Школа № 2120  

ГБОУ Школа № 1595  

ГБОУ Школа № 2051 

ГБОУ Школа № 2053  

ГБОУ Школа № 1298  

ГБОУ Школа № 1387  

ГБОУ Школа 
Перспектива  

ГБОУ Школа № 2070  
 

Школы Москвы, планирующие реализовать проект. 

ГБОУ Школы №№ 2070, 2083, 2057, 2075 

ГБОУ Школы №№ 1788, 1392, 1391, 2117, 2122, 1595, 2051, 2053, 
2089, 2048, 2109 

ГБОУ Школы №№ 2065, 2120, 1298, 1387, 1985, 2005 
 

Реализация проекта фактическая и 
перспективная  

Патенты   
с 2014 года.  





ГБОУ Школа № 444 
Концептуальные запросы 

организации земельного участка 
для дошкольных групп по 
адресу: 5-я Парковая, 5-А 



1 1 

1 1 

1 

1. Беседки 
2. Игровой 

спортивный 
комплекс  

3.  Зона 
активности. 

4.  Детский 
огород  

2 

3 

4 

По всему периметру нужно посадить растения (деревья 
средней полосы, кустарники…) Все подсветить.  



Рядом с беседками на участках, хорошо 
бы организовать игровые домики. Дети 
очень любят такие места, где они могут 
по-взрослому использовать ресурсы. 
Открывать окошки, закрывать двери, 
украшать окна. Таким образом можно 
организовать и места для хранения 
разнообразного оборудования. 
Хозяйственного, игрового, спортивного.  
Организовать место в беседке, где 
можно будет хранить складируемую, 
штабелируемую мебель.  

Домик – сарай, для 
хранения инвентаря.  



Детский сад-огород – отдельная тема! Очень хочется, 
чтобы он был. Дети с восторгом  принимают участие в 

посадке, уходе, выращивании и сборе урожая. Да 
школьников мы с радостью пригласим в наш огород. 
Посмотрите на представленную ниже периодизацию.  

Там все четко и понятно! 

А рядом с 
садом 

хочется вот 
так! 



Вокруг участка 
хотелось бы 

организовать 
посадки 

разнообразных 
деревьев и 

кустарников, 
цветников, где это 

возможно по 
проекту и 

разместить в этих 
же зонах места для 

уединения, 
релакса, 

творчества.  



Ну  а это просто мечта!  
Можно собираться не только в 

помещении. Небольшое пространство, 
организованное подобным образом, 
позволит организовать интересные 

мероприятия с использованием 
проекционных систем (а можно и без 

ТСО)  на улице. Это может быть 
маленький театр.  





В данный момент мы выстраиваем 
вертикаль  взаимодействия всех 

уровней образования в нашей 
организации в соответствии с  

концепцией и философией 

» 
 



Спасибо за внимание!  


