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Формирование эффективного образовательного пространства в условиях 

реализации комплексной инновационной образовательной модели  

«Детский сад – Игропарк» 

 

К формированию эффективного образовательного пространства в 

условиях реализации комплексной инновационной образовательной модели 

«Детский сад – Игропарк» мы подошли, исходя из наших условий  дефицита 

помещений (спальни совмещены с игровыми). 

Способы и степень участия элементов в моделировании 

образовательной среды различны, исходя из потенциальных возможностей 

разных видов оборудования, но обязательным условием организации 

пространства является соблюдение требований ФГОС ДО и  принципов 

своеобразной «Эргономики детства».   

 

 
 

По причине отсутствия свободных помещений для различных студий и 

мастерских, нашей основной задачей стало расширение образовательного 

развивающего пространства за счёт использования: 

 

1) пространства коридоров 

2) компактного, мобильного, трансформируемого, а так же 

проекционного оборудования, которое можно использовать как 

самостоятельные единицы и как интегральные слагаемые игрового 

комплекса.  

 

ИГРОВЫЕ  МИНИ-ЦЕНТРЫ В КОРИДОРАХ 

 

При оформлении игровых мини-центров в коридорах для игр-приключений и 

путешествий,   максимально  эффективно используется потенциал 

образовательного пространства,   применяются в качестве ведущих  «подвижные» 

элементы средового комплекса, где есть съёмные заменяемые элементы и 

возможность размещения различных игровых заданий. 
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     ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

      В организации развивающей предметно-пространственной среды 

групповых  пространств    за основу взят  игровой модуль «Дружные ребята»,  

который объединил  образовательные области, все виды детской деятельности 

и участников образовательного процесса.  

 

 

  Девять видов детской 

деятельности подсказали имена 

нашим  друзьям  - Непоседа, 

Почемучка, Хлопотушка, Умейка, 

Нотка, Карандаш, Страничка, 

Веселинка, Голосок, Минутка.    А 

десятый персонаж - Минутка, 

минутка безопасности, здоровья, 

улыбок и смеха, даже есть 

сказочная минутка. Во время 

сказочной минутки мы выбираем 

себе сказку, которая встретит нас 

на прогулке.  

Среди игровых персонажей отсутствует отрицательный герой. Создание 

единого игрового поля с учётом зоны ближайшего развития,  происходит через 

конструирование условных игровых ситуаций во время организованной 

образовательной деятельности и в режимных моментах. Игровая задумка 

естественным образом решает задачи мотивации детей ко всем видам детской 

деятельности. У нас появилась возможность с помощью 

 

игровых персонажей (в печатном, 

электронном, кукольном вариантах )  

конструировать  единое игровое поле в 

образовательном процессе под девизом: 

«Вместе весело живём - играем, дружим и 

растём!»  

       В  книжных центрах всем полюбились 

«Интересенки от Странички», уголок 

дежурств превратился в «Хлопотушкиных  
друзей», а центр изодеятельности стал «Мастерской Карандаша». У каждого 

специалиста есть значимый игровой персонаж, с которым они дружат особо в 

силу своей специфики, поэтому   вместо музыки и физкультуры появились 

«Ноткина  гостиная» и  «Встреча с Непоседой», педагог-психолог приглашает 

в «Играй-город с Веселинкой», учитель-логопед играет в «Говорушки с 

Голоском», педагог дополнительного образования дарит всем желающим 

«Чудеса от Почемучки». 
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ЭКРАН ФИКСАЦИИ ИГРОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 

          

              

                Расширение границ 

образовательного группового 

пространства и разновозрастного 

общения заложено в нашу модель 

Игропарка через галерею творческих 

проектов и дружеские визиты. 

Обеспечивая возможность игровым 

событиям выйти за пределы группы в 

рамках гостевых дружеских визитов 

«Идём в гости» или «Ждём гостей»,   
 

 мы продумали решение фиксации игровых перемещений через магнитный 

экран, который представляет собой игровое поле на один день. Магнитная доска 

разделена на секторы по группам со своими логотипами. Легко просматриваются 

первая, вторая половина дня и время прогулки.  Магнитики с игровыми 

персонажами  символизируют занятия специалистов. Дети знакомы с правилами 

заполнения импровизированной карты. Цвета взяты из жизни всем знакомого 

светофора. 

• Жёлтый цвет – ждём в гости. 

• Зелёный – идём сами с дружеским визитом. 

• Красный – мы заняты, к нам нельзя. 

 А расположение на шкафчиках прозрачных карманов для буклетов, где 

дети фиксируют свои предпочтения образовательных событий, стало средовым 

решением получения обратной связи от родителей воспитанников. 
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МИНИ-МАРКЕРЫ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

  В каждой группе имеются в достаточном количестве  мини-маркеры 

игрового пространства, разнообразные по содержанию сюжетов для  

организации детского игрового микромира. Они выполнены на основе 

мозаичных макетов-карт Доронова С.Г. с авторской модификацией. 

Полюбившиеся детям уменьшенные предметные образцы пространства 

доступны для перемещения, самостоятельного размещения  вертикально и 

горизонтально, использования по одному  и нескольких  одновременно 

(собираются как пазлы). Самый увлекательный процесс - «оживление»  

деревянного  полотна в реальную действительность с помощью 

разнообразного предметного материала, декоративных элементов, в 

зависимости от игровых замыслов детей. Мальчики  чаще выбирают темы 

«Город», «Дорога», девочки -  «Семья», «Гостиная», «Магазин», «Кафе», а в 

«Путешествия» и «Сказки» играют все вместе.  
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ВИРТУАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДОРОЖКА (ВИД) 

 

В развивающей предметно-пространственной среде современного 

детского сада  стало привычным  ИКТ-оборудование.  Одним из 

перспективных средовых решений нашего Игропарка является Виртуальная 

Игровая Дорожка, которая может быть создана в любом помещении детского 

сада.  Почему игровая, объяснений не требует. Почему Виртуальная?  Потому 

что в основе – интерактивный комплекс «Играй и развивайся», который 

позволяет создавать разнообразный подвижный декорационный фон, что 

создаёт условия для погружения ребёнка в воображаемую ситуацию. Почему 

дорожка? Её длина, (а для детей – это время путешествия по игровой дорожке) 

прямо пропорциональна количеству вариативных игровых составляющих, 

которые комплексируются в соответствии с возрастом и возможностями 

дошкольников. Подвижные игровые сеансы становятся реалиями нашей 

обычной детсадовской жизни. Эти игры прекрасно развивают координацию 

движений, пространственное ориентирование и абстрактное мышление. 

способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и утомления. 

Чудо бесконтактного управления играми  в  воображаемой ситуации   

способствует всестороннему гармоничному развитию детей различных 

возрастных категорий от двух лет до выпуска в школу. 

 

 

Описание      

Компоненты 

• Датчик  с видеокамерами, который считывает 

движения  

• Любое  мультимедийное устройство  

• Программное обеспечение на персональный 

компьютер 

Возможности 

1. Расширение игрового пространства за счёт 

подвижного виртуального фона.  

2. Повышение качества демонстрационных 

материалов-иллюстраций. 

3. Индивидуализация образовательного процесса по 

темпу, скорости, содержанию. 

4. Интеграция образовательных областей в игровой 

форме.  

Интерфейс и 

способы управления 

играми 

Интерфейс и способы управления играми 

различаются, что каждый раз заставляет ребенка 

решать задачу по-новому. 

1. Раскрытая ладонь становится курсором и у 

игрока задействована крупная моторика.  

2. Более сложным является вариант, когда 

курсором становится все тело. 

3. Игры усложняются с появлением объема, 

где приходится управлять: персонажем, подвижным 
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человечком, либо реальной проекцией себя на экране.  

Выбор игр 

Выбор игр, предложенный методическим 

обеспечением комплекса, мы рассматриваем с позиции 

пяти образовательных областей и соответствия 

персонажам игрового модуля «Дружные ребята».  Для 

всех разделов предлагаются методические 

рекомендации, что значительно упрощает работу с 

системой воспитателей и специалистов на первых 

порах, но это только рекомендации, действительный 

потенциал игр намного шире, предложенных 

методических разработок. 

 

Варианты 

использования игр 

1. Как самостоятельная единица в виде минутки 

безопасности, когда в игровой форме мы 

учимся переходить дорогу по сигналу 

светофора, различать съедобные и несъедобные 

растения, или определять пожароопасные 

предметы. 

2. Как составная часть занятия по любой теме и в 

качестве динамической паузы, например 

«Эстафета – транспорт». 

3. В режимных моментах: «Здоровое питание», 

«Распорядок дня», «Одевай-ка» 

 

Время 

применения 

Любой специалист в течение дня может использовать:  

• на занятиях, праздниках, развлечениях  

• в индивидуальной работе  

• в режимных моментах 

 

Количество 

участников 

1. Индивидуально (1-2 человека). 

2. Подгруппа до 8 человек. 

3. Группа детей  (в рамках социального партнерства 

проводилось развлечение по ПДД, в котором приняли 

участие наши воспитанники  и учащиеся МКОУ 

ООШ №2. Экзамен инспектора Светофорыча был  

завершающим этапом мероприятия. 32 человека 

получили массу удовольствия и  удостоверения 

«Юного пешехода». Игра «Переход дороги» 

проводилась парами и заняла 10 минут). 

Преимущества 

1.     Быстрая передача информации.  

2. Высокая динамика игры, что способствует 

эффективному усвоению материала, развитию 

воображения и творчества - движение, звук, 

мультипликация, надолго привлекают внимание детей 

и способствует повышению у них интереса к 

изучаемому материалу.  

3. Учитывая наглядно-образное мышление 
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дошкольников, важна наглядная визуализация, которая 

способствует лучшему запоминанию материала. Игры 

отображаются на большом экране, что сразу же 

привлекает внимание ребенка.          

4.       Правила игры и инструкции дети получают не от 

педагога, а  через звуковое сопровождение, что тоже 

концентрирует их внимание и интерес.  

5.      Сам процесс игры связан непосредственно с 

движением, перемещением в пространстве, что дает 

соответствующий комплекс ощущений. Все это 

позволяет ребенку максимально погрузиться в процесс 

игры, при этом расширяется кругозор, включаются три 

вида памяти: зрительная, слуховая, моторная и 

происходит координирование речи с движением. 

 

  

  
 

 

 


