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Аннотация: в статье предметно-пространственная развивающая среда 

рассматривается как условие для организации деятельности общения, игры и 

продуктивных видов деятельности. Нами разработаны 3 модели развивающей 

предметной среды на основе работы: модель монокультурной среды, модель 

комплексной предметно- пространственной монокультурной среды, модель 

поликультурной среды развития и воспитания детей. 
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В концепции развивающей среды ДОУ С.Л. Новоселовой определено, что 

развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание 

духовного и физического развития ребенка. Предметно-пространственная 

развивающая среда является условием для организации деятельности: общения, 

игр и продуктивных видов деятельности [3]. 

Предметно-развивающая среда – организованное жизненное пространство, 

способное обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 
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удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого развития 

ребенка. 

Психологические основы построения развивающей предметной среды 

детства опираются на деятельностно-возрастном системном подходе и 

современных представлениях о предметном характере деятельности, 

ее развитии и значении для психического и личностного развития ребенка. 

Таким образом, построение предметно-развивающей среды предполагает 

опору на личностно-ориентированную модель взаимодействия между взрослыми 

и детьми. Предметно-развивающая среда должна быть системой, т.е. отвечать 

определенному возрасту и содержанию деятельности детей, целям воспитания и 

обучения детей, а также основным принципам проектно-дизайнерской культуры. 

В целях выявления положительного опыта создания развивающей среды 

нами проводилось: 

1. Анкетирование семьи по методике Дубровой В.П. Родителям задавался 

ряд вопросов, касающихся улучшение среды в ДОУ и в семье. Таким образом, 

по результатам анкетирования выявлено: 

 большинство родителей довольны качеством ухода за ребенком; 

 есть семьи, в которых не созданы условия для интеллектуального 

развития; 

 не у всех имеются полное условие для всестороннего развития ребенка. 

У большинства родителей трудностями в развитии ребенка является 

недостаток свободного времени, недостаток знания о развитии ребенка. Только 

2 родителей указывают на отсутствие нормальных жилищных условий, 2- не 

хватает денег на приобретение чего- либо. 

2. Анализ развивающей среды МДОУ №89 «Парус» показал, что все 

базовые компоненты очень хорошо оснащены, оборудованы, кроме двора-

участка детского сада. 

 создана комплексная среда, содержащая элементы нескольких культур. И 

в такой специально созданной среде усваиваются в различных видах 

деятельности обычаи, традиции, праздники, игры, танцы, песни, которые 



характеризуют художественную культуру. И наконец, в такой среде развиваются 

социальные отношения, определенные взаимосвязи, общение, без которых не 

может состояться приобщение детей к культуре; 

 развивающая среда средней группы ориентирована на зону «ближайшего 

развития», так как: в группе находятся предметы и материалы, известные детям; 

также находятся те, предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с 

помощью взрослого; помимо выше перечисленных предметов, находятся совсем 

незнакомые предметы и материалы. 

 в построении развивающей среды ДОУ и группы учитываются все 

принципы построения развивающей среды; 

 родители, социальные партнеры ДОУ, считают, что в саду создана 

хорошая сменяемая, разнообразная, вариативная, динамичная среда; 

 опираясь на работы таких педагогов: нами разработаны следующие 

модели развивающей среды: монокультурная среда, комплексная предметно- 

пространственная среда, поликультурная среда; 

 сделаны рекомендации по созданию художественно-развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Исходя из вышеизложенных нами разработаны 3 модели развивающей 

предметной среды на основе работы В.Н. Лукьяненко, Н.В. Подашуль и др., 

также создавая, модели мы опирались на опыт МДОУ №2398 г. Москвы. 

Модель 1: Модель монокультурной среды строится на основе русской 

народной культуры и такого феномена, как сказки животных. Символические 

образы русских народных сказок доносят доступную детям этнокультурную 

информацию о своем народе, его быте, обычаях содержат народные знания, 

побуждают детей к познанию. 

Модель 2: Модель комплексной предметно – пространственной 

монокультурной среды. Представлена в виде художественно – творческого 

комплекса, выступающего как пространство жизнедеятельности друзей, 

обеспечивающее максимальные возможности развития детского творчества, 

интеллектуальной и художественной культуры. В художественно – творческий 



комплекс входят следующие компоненты: комната сказок, комната русского 

быта, музыкальный зал, детская библиотека «Почитай-ка», художественная 

мини галерея, постоянно действующая выставка детского творчества, 

художественная студия. Каждый из компонентов художественно-творческого 

комплекса выполняет свою специфическую миссию, и в то же время все они 

связаны единой целью, направлениями и формами работы, творческим 

взаимодействием детей и педагогов. 

Модель 3: Модель поликультурной среды развития и воспитания детей. 

Строится с учетом социально-культурной специфики донского края. В связи с 

тем, что Юг России представляет сложное многонациональное сообщество 

людей, актуализирует проблема воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении в духе познания и принятия различных 

национальных культур. 

Ведущими принципами создания развивающей среды являются: принцип 

дистанции, позиции при взаимодействии; принцип активности; принцип 

стабильности-динамичности; принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

принцип эмоциогенности среды (индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого); принцип сочетания привычных и 

неожиданных элементов; принцип открытости – закрытости; принцип учета половых и 

возрастных различий детей. 
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