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Модернизация в системе дошкольного образования, связанная с введением 

новых Федеральных государственных стандартов дошкольного образования, за-

кономерно ставит вопрос об особых условиях, необходимых для реализации це-

лей и задач, поставленных государством. 

Дошкольные образовательные организации являются первыми институтами 

социализации детей, источником получения знаний и социального опыта. 

Именно здесь должны создаваться условия, способствующие сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья, развитию личности с учетом 

индивидуальных возможностей, формированию нравственных, эстетических и 

интеллектуальных качеств воспитанников. Следовательно, вопрос о создании 

среды, обеспечивающей повышение эффективности и качества образователь-

ного процесса, является одним из приоритетных направлений развития дошколь-

ного образования. 

Термин «среда» в отечественной педагогике стал активно использоваться в 

двадцатые годы прошлого века. Исследуя «окружающую среду» (А.С. Мака-

ренко), «педагогику среды» (С.Т. Шацкий), «общественную среду ребенка» 
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(П.П. Блонский), авторы указывали как на способность влияния среды на ре-

бенка, так и на возможность воздействия на саму среду в целях ее усовершен-

ствования. 

Рассматривая термин «среда» с позиций образовательного контекста, целе-

сообразным является использование понятия «образовательная среда». 

В Комментариях минобрнауки к ФГОС дошкольного образования (III, 

п. 3.1.) образовательная среда характеризуется как весь комплекс условий, кото-

рые обеспечивают развитие детей в дошкольной образовательной организации, 

в том числе, развивающая предметно-пространственная среда, взаимодействие 

между педагогами и детьми, детская игра, развивающее предметное содержание 

образовательных областей и другие условия, перечисленные в Стандарте. 

Понятие «образовательной среды» разрабатывается в последние десятиле-

тия как отечественными, так и зарубежными учеными. Анализируя данные ис-

следования, А.М. Абаев выделил научно-методологические подходы к изучению 

и организации образовательной среды применительно к дошкольным образова-

тельным организациям. Наиболее значительными являются личностно-ориенти-

рованный подход (Г.С. Абрамова, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков и др.) и здоровьесберегающий подход (О.В. Головин, М.Л. Лазарев, 

Е.Г. Сайкина и др.) [1]. Однако в работах авторов «средовая» методология ис-

пользуется только лишь косвенно. Следует отметить исследования Е.Д. Висан-

гриевой, непосредственно касающиеся применения средового подхода в системе 

дошкольного образования. Автор обращает внимание на необходимость изуче-

ния механизмов воздействия среды на личность ребенка, как положительного, 

так и отрицательного [2]. 

Таким образом, в многочисленных исследованиях образовательная среда 

представлена как фактор, позитивно или негативно влияющий на педагогиче-

ский процесс. На сегодняшний день стала очевидной необходимость в разра-

ботке модели проектирования развития образовательной среды в дошкольных 

образовательных организациях. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

В настоящее время, как отмечают специалисты, остается много нерешенных 

вопросов, связанных с теоретическими и методологическими подходами в раз-

витии образовательной среды дошкольных организаций. Проанализировав лите-

ратуру по данному вопросу, можно определить основные проблемы, возникаю-

щие в процессе проектирования и моделирования образовательной среды до-

школьных образовательных организаций: несовершенная система подготовки 

кадров по проблеме развития образовательной среды в дошкольных образова-

тельных организациях, недочеты в разработанных для реализации инновацион-

ных технологиях в сфере управления образовательно-воспитательными систе-

мами, отсутствие четкой стратегии межведомственного подхода к планирова-

нию, поддержке и реализации развития дошкольных образовательных организа-

ций в условиях системных изменений в сфере образования, недостаточно эффек-

тивная работа руководителей образовательных организаций в использовании ин-

новационных технологий и реализации моделей управления образовательно-вос-

питательных процессов в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования, 

а также дефицит взаимодействия с социальными партнерами в процессе разви-

тия образовательной среды дошкольных образовательных организаций. 

Таким образом, главная цель в работе органов управления образованием, 

методических служб и педагогических коллективов заключается в следующем: 

обобщить научно-методологические подходы в развитии образовательной среды 

дошкольных образовательных организаций, активизировать деятельность в ор-

ганизации управления образовательными системами дошкольных образователь-

ных организаций в условиях реализации Федерального образовательного стан-

дарта дошкольного образования. 
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