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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Проблема мобильного ХХ1 столетия - недостаточность ДОО на численность 

населения в одних и избыточность в других регионах (при наличии федерального стандарта – 

минимум 2 м
2 

на воспитанника; игровое, спальное, учебное пространство, спортзал и столовая 

как обязательные составляющие и т.д.). Формула ее решения звучит как: мобильность = 

полифункциональность. Пространство образовательной организации, тем более для 

дошкольного возраста, не может быть реализовано как стационарное, статичное с раз и 

навсегда закрепленной функциональностью пространственно-предметных решений. Оно 

должно быть мобильным, поскольку «оптимальное» пространство рождается из постоянной 

корреляции потребностей ребенка и его компетенций. Поэтому все участники 

образовательного процесса получают возможность в рамках существующих ресурсов 

создавать индивидуальные решения, способствующие развитию физической и умственной 

(креативность, фантазия) активности ребенка. Присутствие в группах инокультурных детей, 

детей с ограниченными возможностями требует интеграции специальных решений для данной 

категории воспитанников в системное пространство дошкольной организации. 

 

Исходная ситуация: Современное профессиональное и гражданское сообщество по причине 

глобализации мирового пространства, отражающейся на глобализации и 

интернационализации рынков услуг и сбыта, вынуждено становиться все более мобильным, 

как в прямом, так и в переносном (содержательном) смысле этого понятия. Трудовая миграция 

внутренняя и внешняя с начала 21го столетия стала нормой на рынке труда и учитывается в 

передовых странах мира уже в процессе подготовки кадрового резерва. 

Следствием мобильности старшего поколения становится и рост детской мобильности: новое 

поколение рождается и воспитывается в межкультурном, многоязычном образовательном 

пространстве; а дошкольные учреждения становятся полифункциональными организациями, 

обеспечивающими индивидуализированный уход, комфорт и образование – с учетом 

специфики странового контекста и семейной ситуации каждого воспитанника. Причем, 

образовательная деятельность дошкольной организации все чаще определяет потенциал 

воспитанников в будущем, на рынке труда и занятости; поскольку семья в ситуации трудовой 

миграции зачастую не способна к своевременным действиям по интеграции подрастающего 

поколения в инокультурную социальную среду. Семья может развивать заложенные или 

инициированные в ребенке способности в той мере, в какой они отвечают семейной традиции, 

опыту и компетенциям старшего поколения. Тогда как в ДОО происходит процесс 

физического развития, зарождения интереса и потребностей в общении, становления опыта 

познания, накапливание опыта межкультурной коммуникации. Ребенок получает шанс 

постичь как единый комплекс - себя и окружающий мир в соответствии со своими 

собственными целями, задачами и потребностями; перешагнуть от простых, базовых 

компетенций к компетенциям высшего порядка; развить собственные стратегии преодоления 

жизненных трудностей.  

ДОО должны в своем оснащении отвечать инклюзивности и интерактивности образования 

всех детей, предлагая им пространство для творческой и физической активности, как каждого 

воспитанника в отдельности («уголки уюта»), так и групп от 2х до 6ти человек («площадки 

диалога», «площадки полилога»). Последнее сегодня тем более важно, что большинство детей 

не имеют сестер или братьев (единственные дети в семье); и дошкольная организация для них 

– это выход в новое социальное и этнокультурное пространство, мир в миниатюре, подготовка 

к работе в социальных средах школы, центров допобразования и т.д.  
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Дети проводят в дошкольных организациях от 5 до 8 ч. в день, врастая и вырастая в нем; и 

пространство должно соответствовать не только санитарно-гигиеническим и 

противопожарным нормам, но и отвечать требованиям, предъявляемым спецификой 

онтогенеза современного дошкольника и подготовки его к переходу на следующую 

образовательную ступеньку – в школу. Мобильность, любознательность, познание мира всеми 

органами чувств, поступательное движение от простого к сложному  ребенка должны 

находить отражение в оформлении помещений Организации. Функциональную нагрузку 

необходимо распределить от входа в детский сад через систему коридоров, комнат (спальни, 

столовой, игровой, спортивного зала) до административных помещений; от стен до пола, 

разделителей пространства, подиумов и т.д. Только тогда ребенок сможет познать 

многогранность и многомерность мира. 

Детское учреждение, как мы уже писали выше, - это мир в миниатюре, не искаженный, но 

преображенный с учетом его маленьких жителей (почти что Солнечный или Цветочный город 

Н. Носова). И потому важно установить в нем законы и порядок, отражающие реалии 

внешнего мира взрослых, и определить место родителей и представителей старшего 

поколения, которые принимаются в Организацию так же, как и их малыши, становясь на годы 

ее помощниками и последователями. «Уголок семьи» с инфостендами; шкафчик для 

портфолио, собираемых воспитателями вместе с детьми не займут дополнительного места, 

если использовать их как разделители пространства.  

Перегружать Организацию тоже не стоит: возбуждая интерес ребенка, подталкивая его на 

путь познания, важно оставлять ему свободу действий. Направлять, а не тянуть его на 

веревочке по пути открытий. Мобильность предметно-пространственной среды способна 

решить и эту задачу: подиумы и кровати прячутся, стены превращаются в доски для 

рисования, под ковровой поверхностью оказывается пол, состоящий из самых разных 

материалов (дерево, камни, пластик, резина и т.д.). Цветовое оформление (в т.ч. 

люминисцентные краски), меняющееся освещение, передвижные стены (они же – декорации 

театра или поля для настенных игр), использование акустики помещений, плакатов различных 

типов – все это способствует организации мобильных пространств. 

Однако вся мебель, хоть и мобильная, должна быть прочной и не заключать в себе или своих 

частях опасности для воспитанников; быть эргономичной (соответствовать физиологии 

ребенка данного возраста); легко моющейся, в т.ч. средствами дезинфекции и 

соответствующей по размерам росту целевой группы, а по функциям – потребностям детей. 

Не менее важно помнить, что пространство ДОО – это отражение концепции именно данной 

Организации, с ее индивидуальными целями и задачами, с учетом ее местоположения и 

специфики ее воспитанников. Концепции, начинающейся с названия ДОО и групп ее 

воспитанников («Радуга», «Вокруг света», «Подснежники» и др.) Архитектура и эстетика – 

лишь овнешнение информации о концептуальном содержании образования в данной среде. 

Дошкольные организации, лишенные индивидуальных имен, лишаются отчасти своей 

целостности, своего лица. 

Мобильность образовательного пространства скрывает в себе не только позитивный 

потенциал, но и определенные опасности при неумелом его использовании. Приведем 

примеры лишь некоторых из них, присланные нам педагогами дошкольных образовательных 

организаций: 

- двухэтажные кровати (http://www.kita-ausstatter.de/einrichten-innenbereich/ruhen--

schlafen/index.php) функциональны, стабильны и позволяют экономить пространство спальных 

помещений в организации, но они способны травмировать психику детей, не переносящих 

замкнутых пространств, и могут стать источником опасности и ловушкой при пожаре;   
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Илл. 1. Двухэтажные кровати 

 

- пластиковые кровати (http://www.happy-kidz.com/kita/polster-und-ruheraum) также 

функциональны и стабильны, безопасны как для психики ребенка, так и при наступлении 

чрезвычайных обстоятельств, однако не эргономичны и при зачатках сколиоза способствуют 

его развитию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 2. Пластиковые кровати 

 

- кровати, позволяющие после сна собирать их в штапель (http://www.kita-

ausstatter.de/einrichten-innenbereich/ruhen--schlafen/schaumstoff-krippenbett-stapelbar.php), 

оптимальны по всем признакам, кроме санитарно-гигиенических, поскольку низ одной 

кровати оказывается над верхом другой и загрязняет ее (при условии, конечно, что в 

дошкольной организации смена постельного белья и чистка мебели не производится 

ежедневно); кроме того, если мы используем комнату как игровую и спальную (иначе зачем 

мобильность предметов мебели), пол не достаточно стерилен; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кудрявцева Е.Л.Все права защищены. При цитировании обязательна ссылка на источник 

Илл. 3 и 4. Кровати из различных материалов, позволяющие штапелирование 

 

В итоге, предпочтение педагогов по обозначенному выше ряду признаков отдается вариантам, 

отвечающим нормам техники безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям, 

мобильным и эргономичным (илл. 5: http://www.kita-ausstatter.de/images/stapelbetten-klein.jpg, 

илл. 6,7: http://www.happy-kidz.com/kita/polster-und-ruheraum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 5-7. Деревянные основы кроватей, матрасы и белье к ним; кровати на колесиках 

 

Мы можем рекомендовать коллегам и руководителям образовательных организаций создание 

комплексных рекомендаций по решениям мобильных пространств. Обратимся к их 

возможным составляющим: 

 

ВНЕШНЯЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

 

1) Внешняя мобильность может начинаться с мобильности самого помещения, в котором 

расположена Организация. Дошкольные образовательные учреждения ХХ1 столетия все чаще 

размещаются в контейнерах как вариантах мобильных пространств:  

http://blog.container.de/deutsch-kita-container-kindergarten-zum-wohlfuhlen/ и  

http://blog.container.de/deutsch-jedes-kind-hat-recht-auf-einen-kitaplatz-mobile-raume-als-eine-

mogliche-losung/ (ELA Container). Проблемы, которые мы видим для России: необходимость 

производства контейнеров на местах, в РФ; с учетом региональных климатических 

особенностей и стандартов. Поэтому данный вариант рассматривается нами скорее как 

информационный для России и стран СНГ. 

 

2) Внешняя мобильность должна учитываться уже при планировании и постройке новых 

помещений (http://www.dusyma.de/planungen.html) как открытых концептуальных пространств 

(с минимумом внутренних перегородок, колонн и пр.) с возможностью мобилизации их путем 

использования полифункциональной мебели и комбинаций из нее с учетом ГОСТ, требований 

безопасности и стандартов для ДОО: 
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Илл. 8-9. Мобильное открытое полифункциональное пространство (полный перечень 

вариантов: http://www.dusyma.de/planungen.html) 

Важен учет:  

- расстояний между объектами (расчет по возрастной специфике двигательной активности 

ребенка),   

- уровней помещения (дети должны иметь возможность как подтягиваться, так и подползать, 

огибать препятствия или идти под ними, нагибаясь),  

- уровней звуконепроницаемости помещений; 

- обозримости помещения для педагога и ребенка,  

- нахождения игр в доступных ребенку хранилищах, однозначных границах для ребенка 

(внутри и вовне помещения),  

- возможности испробовать свои силы, ловкость и смекалку самостоятельно, в группе и в 

сопровождении взрослых (социализация). 

По самим помещениям важно учесть: 
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- достаточное количество помещений для смены обстановки, численности участников занятия 

и их различное освещение (в первую очередь, естественное дневное): игровая, «лаборатория», 

мастерская, комната для музыки и живописи, мультимедиа-пространство, ботанический и 

зооуголок, место для выполнения домашнего задания (дошкольники); для одиночек, пар, 

групп и групп с педагогом;  

- уголков покоя на разных уровнях и различных форматов в соответствии с возрастными 

потребностями детей и индивидуальными схемами социализации и развития  (домики, маты, 

«мягкие уголки», туннели и норки; уголки для чтения и прослушивания спокойной музыки); 

- наличие холла при входе в образовательную организацию, который является ее визитной 

карточкой (особенно с поликультурных учреждениях важно обратить на это внимание – 

начиная от языка информационных стендов и заканчивая отражением вовне 

жизнедеятельности организации); 

- помещений для индивидуальной гигиены с учетом возраста (физиологии и психологии 

ребенка) как части игровых и экспериментальных пространств (знакомство с функциями и 

свойствами воды – кран, душ, ванна; мыла и шампуня; зубного порошка и пасты, различных 

типов щеток, затычек для слива и т.д.); полифункциональный подход к средствам гигиены 

позволяет развить креативность и воображение ребенка, представить простой процесс 

умывания как творческий или даже сакральный акт; 

- кухня и столовая («детский ресторан»): здесь важно учитывать как социальный характер акта 

приема (и приготовления пищи, так и этнокультурные и индивидуальные особенности детей в 

этой связи); это место общения между детьми и взрослых с детьми – поэтому оптимально, 

чтобы общение инициировалось взаимодействием, от накрывания стола до подготовки пищи; 

кухня должна стать островком безопасного кулинарного творчества и эксперимента (вкл. 

рецепты безопасной и интернациональной кухни для приготовления детьми): достаточно 

места и привычно-домашнее окружение, доступность предметов (по высоте, весу и др. 

параметрам), безопасность мебели и орудий труда, детская посуда; продукты «здорового 

питания» с учетом аллергий, религиозных и др. особенностей детей;  

- доступа в мир природы для детей; природные стихии в помещениях дошкольной 

организации могут быть опредмечены с целью осуществления экспериментального доступа к 

ним детей (воздушная почта, измеритель уровня осадков, солярные батареи и измеритель 

уровня солнечной энергии, изделия из глины и зимний сад); 

- родительских уголков (ибо в детскую организацию принимается вся семья, сопровождая в 

т.ч. процесс привыкания ребенка к новому окружению и перенимая его методику для 

продолжения работы в домашних условиях – на языке семьи/ билингвы или 

государства/монолингвы), гостиных для старшего поколения – настраивающих на диалог 

поколений (например, при совместном рассматривании «паспортов мобильности», «дорожных 

карт» и «календарей-портфолио» детей);  

- места для хранения личных вещей воспитанников – удобные, легко доступные, с ясным для 

детей распределением пространства, с фотографиями и именами детей (для билингвов – на 

двух языках);  

- коридоры между помещениями могут и должны быть использованы для образовательных, 

познавательных целей (оформление пола, стен – от различных материй и покрытий до 

размещения игр и информационных материалов на их поверхности, например, линейки на 

полу и стене/ по диагонали и вертикали, или игры на сенсорику, моторику и т.д., в 

зависимости от освещенности и протяженности пространств). 

 

Далее мы приведем образцы полифункциональной мебели для дошкольных учреждений. 

Важно для нас при отборе показательных решений: комфорт ребенка, здоровьесберегающие 

технологии, соответствие физиологии и онтогенезу ребенка, учет ГОСТ и ФГОС, техники 

безопасности, предупреждение будущих травм (психологических): 

- многофункциональное спортивное пространство или весь мир подвижных игр в двух 

шкафах (илл.10: http://www.kita-ausstatter.de/einrichten-innenbereich/turngeraete-1/index.php ; 

http://www.kita-ausstatter.de/einrichten-innenbereich/turngeraete-1/index.php
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илл. 11: http://www.kletterriese.de/kletterriese/kletterriese.html, концепция терапевта Дирка 

Шёве/ Dirk Schöwe из г. Гюстро; илл. 12: http://www.happy-kidz.com/kita/gruppenraum/podeste-

und-trapeze), способствующих развитию психомоторики и социализации ребенка; по мнению 

педагогов, использующих эту концепцию, она позволяет детям самостоятельно 

экспериментальным путем в игре пересоздавать мир, осознавая в своих ощущениях его 

физические законы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 10-12: Вся игротека в двух «шкафах» (Kletterriese представлен в разобранном состоянии) 

и одном теремке-«Фантазия» 

 

- полифункциональные пространства для игры и сна: например, комбинации подестов, 

способных превратиться в островки для игр и сна или доступа к высоким окнам (илл. 13: 

http://www.kita-ausstatter.de/einrichten-innenbereich/podeste--trapeze/index.php, илл. 14: 

http://www.happy-kidz.com/kita/gruppenraum/podeste-und-trapeze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 13,14: раздвижные и составные подесты 

 

- полифункциональные разделители пространства: шкаф-стена  (илл.15: http://www.kita-

ausstatter.de/einrichten-innenbereich/schraenke--aufbewahrung/raumteiler--

kombinationen/index.php), презентационные области: стена-доска или стена-игровое 

поле (илл.16: http://www.happy-kidz.com/kita/gruppenraum/trennwaende); важно, что разделение 

пространства на игровое, образовательное и пространство для отдыха не является резким, 

окончательным, а происходит плавно – как визуально (мягкие линии и формы), так и в 

деятельностной концепции организации; 
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Илл. 15, 16. Мобильные и полифункциональные разделители образовательного пространства 

 

Наконец, немалую роль в организации мобильного пространства играет освещение: 

регулируемость направлений световых потоков и их интенсивности и концентрированности/ 

рассеянности. Потому что, например, от направления светового потока зависит точность 

восприятия размеров предмета; от его интенсивности – двигательная, умственная активность 

ребенка; от его концентрации или рассеянности – концентрация или освобожденность 

внимания ребенка. Недаром О.Л. Соболева говорит о «лучиках внимания» (фокусировка), а 

мы можем продолжить этот ряд: «световыми пятнами внимания» (расширение пространства 

фокуса). Свет может быть поли- или монохромным, дневным или ночным, затемненным или 

ярким и т.д. Важно, чтобы использование определенного освещения поддерживало, а не 

разрушало единство пространства и подчеркивало его функциональную нагрузку в данный 

момент. 

То же можно сказать о красках, но это уже тема отдельного материала. 

 

Итак, внешняя мобильность опирается на учет нужд и пожеланий всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) и базируются на смене: 

- индивидуального пространства и пространства взаимодействия, социальных контактов 

- пространства покоя и пространства для двигательной активности 

- завершенного в своей структуре пространства и пространства, предоставляющего свободу 

самовыражения и самореализации ребенка как «архитектора помещений» 

- пространства эмоционального и пространства физического взаимодействия. 
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Но все они отвечают требованиям: 

- мобильности 

- доступности 

- обозримости 

- безопасности. 

 

При создании мобильных пространств важно помнить, что внешняя опредмеченная 

мобильность является не более чем отражением внутренней готовности и сформировавшейся 

практико-ориентированной потребности педагогического коллектива дошкольной 

организации (проистекающего из опыта работы с детьми и понимания их «заказов»). Это не 

вопрос моды или наличия финансовых ресурсов, а вопрос анализа среды и путей ее 

усовершенствования для достижения оптимального результата. Поэтому мобильность 

изначально индивидуальна (с учетом концепции организации и специфики ее воспитанников). 

Она подобна «Паспорту мобильности» в составе Европейского языкового портфеля 

отдельного человека: только овладев в достаточной мере языками и основами межкультурной 

коммуникации, он отправляется в путь.  

Поэтому, можно сказать, что ВНЕШНЯЯ МОБИЛЬНОСТЬ неотрывна от МОБИЛЬНОСТИ 

ВНУТРЕННЕЙ, СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ заключается в: 

1. Видении и реализации программы образовательной организации как описания 

направлений сотрудничества между организацией, семьей, обществом и ребенком с 

обязательными интерактивными и междисциплинарными составляющими [4]. Чем 

интенсивнее сотрудничество с родителями и обществом, тем мобильнее ДОО – как 

элемент сетевого сообщества, тем менее затратны проекты (основанные на 

взаимопомощи с учетом ключевых компетенций каждого участника). 

2. Социально-профессиональной мобильности педагогов образовательной организации, 

заключающейся в: 

- готовности и способности к самообразованию («обучению длиною в жизнь») с учетом 

меняющейся образовательной среды, ее мобилизации и глобализации; 

- способности создавать и реорганизовывать с учетом потребностей воспитанников 

культурно-информационную и предметно-развивающую образовательную среду; 

- способности использовать различные педагогические технологии с учетом 

индивидуальности воспитанников и ситуативного контекста; 

- готовности и способности к экспериментальной деятельности по внедрению в 

практику организации новых подходов и технологий, начиная от оценки их 

соответствия государственным стандартам, концепции организации и потребностям ее 

воспитанников и заканчивая их адаптацией под оные и аппробационным периодом. 

Особые и пока не совсем осознанные педагогами требования к ним выставляет 

ситуация глобализации образовательного пространства: как интернационализация 

(трансфера) методов и технологий, так и поликультурная составляющая дошкольных 

образовательных учреждений. Детский сад становится для некоторых воспитанников 

первым шагом в инокультурную и иноязычную среду, и численность таких детей, 

равно как востребованность специалистов по работе с ними будет расти. 

3. Индивидуальной мобилизации воспитанника: физической и ментальной; развитии у 

него (само)восприятия как хозяина организации, заказчика и субъекта образовательных 

услуг, - путем включения его в организационную деятельность, привлечении к 

созидательному труду по преобразованию пространств, обращению с ним как 

равноправным участником образовательного процесса и т.д.[1,2] 

4. Учете и презентации этнокультурного компонента в образовательной организации: 

начиная со специфики оформления поликультурных, билингвальных детских 

учреждений (плакаты, видео-экраны, информационные доски - окна в инокультурную 
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реальность и презентация диалога культур) как аспекта информационно-

коммуникационной мобильности; и заканчивая повышением уровня межкультурной 

компетенции педагогов и семей воспитанников таких дошкольных организаций.[3] 

 

Образцом пространственно-содержательной мобильности может служить спортивный мега-

трансформер «KletterRiese»® («Богатырь»). идеальное поле для педагогической 

деятельности, поскольку он позволяет естественным образом, в игре, комбинировать 

двигательное, речевое, творческое и умственное (само)совершенствование ребенка. 

Спортивный мега-трансформер® способствует улучшению моторики ребенка, усиливает его 

психосоциальные компетенции и вносит решающий вклад в комплексное личностное 

развитие.  

Дети сами создают свои фантазийные миры, поддерживающие их индивидуальный 

творческий процесс и предлагающие им инструменты и технологии для реализации и 

презентации (совместного «проживания») сказки.   

Благодаря многочисленным комбинациям трех основных строительных элементов мега-

трансформера «KletterRiese»® действительно растет вместе с детьми, отвечая требованиям и 

стандартам оборудования как для самых маленьких (от 9 месяцев), так и для школьников (до 

11 лет).   

Он мотивирует детей и педагогов, предлагая им все новые варианты игр, отражающие их 

актуальное психофизиологическое состояние и уровень их компетенций. Тренажер-

конструктор легко подстраивается под нужды конкретной группы или даже одного 

воспитанника, усиливая его силу и нивелируя слабые стороны. Скука и быстро надоедающие 

игрушки ушли в прошлое. Громоздкие спортивные снаряды, не позволяющие 

полифункционально использовать одно и то же пространство (как игротеку, спортзал, 

театральные подмостки и т.д.) – остались в ХХ веке.  

Равновесие совместной двигательной, творческой, речевой активности и игры, 

самопознание и взаимообучение детей – это составляющие многоуровневого 

образовательного процесса, полностью отвечающего принципам и требованиям ФГОС РФ 

2013 года. Прежде всего, это отражается в: поддержке инициативы детей и формировании 

познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, - с учетом 

возрастной адекватности условий и методов. Укрепление физического и психического 

здоровья детей достигается путем создания благоприятных условий развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. Тренажер-конструктор «KletterRiese»® рассчитан на 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, - как предпосылок и 

фундамента  учебной и образовательной деятельности.  

Реализован также принцип инклюзивности и общедоступности образования в игре и 

общении со сверстниками и педагогами для детей с особыми потребностями.  

Спортивный мега-трансформер®, предоставляющий до 200 разнообразных вариантов игр и 

тренингов, состоит из 4х несущих стен, каждая шириной в 1 метр и высотой в 2 метра. Эти 

элементы могут быть использованы как в совокупности, так и по отдельности (одна стена 

состоит их трех компонентов, надстроенных друг над другом). 

Элементы объединены защищенными шарнирами и легко складываются для хранения в 

экономичный, устанавливаемый в углу помещения треугольник.  

Все это: меняющаяся высота (вертикальная полифункциональность), разнообразие форм 

(горизонтальная полифункциональность), вариативность наполнения комплекта, легкость и 

простота в использовании и экономия пространства при хранении, - позволяют применять 

«KletterRiese»® (Богатырь) в педагогической деятельности от яслей до начальной школы, в 

т.ч. для реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Наконец, немаловажным элементом мобилизации пространства образовательной организации 

сегодня становится ее «узнаваемость», необезличенность, а индивидуальность облика ее 

учеников и педагогов (как носителей и субъектов реализации идеи ДОО). Форменные/ 

национальные или национализованные элементы одежды воспитанников и наставников 

(платочки, галстуки, головные уборы, логотипы на одежде и т.д.): 

- позволяют визуализировать (и популяризировать) концепт ДОО в сжатой форме 

- несут объединяющее начало («я» каждого воспитанника как часть «мы» ДОО) 

- способствуют созданию образовательного микрокосма в макро-пространстве глобального 

общества. 

Неизменное, преемственность в меняющемся мире – также неотъемлемый показатель 

стабильной мобильности. 

портал Pedsovet.su предлагает приобрести записи и сертификаты международного образца 

следующих вебинаров: 

Вебинар + сертификат "Пространство образовательной организации как АРТ-субъект" (технологии 

"говорящих стен" и "умного пола")- https://goo.gl/Ccsx6L  

Кейсовый материал по теме "Говорящие стены": https://goo.gl/HkXeM5 
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