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Аннотация: в статье рассматривается задача дошкольных образова-

тельных организаций (ДОО) по совершенствованию педагогического процесса и 

повышению развивающего эффекта образовательной работы с детьми посред-

ством создания среды, направленной на развитие социально–коммуникативной 

сферы дошкольников, обеспечивающей самостоятельную деятельность каж-

дого ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную активность и наибо-

лее полно реализовать себя.  

Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоцио-

нально–практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития сферах жизни. Среда, окружающая детей в детском 

саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению 

здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Федеральный стандарт дошкольного образования выдвигает требования к 

условиям, необходимым для создания социальной ситуации развития детей, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста. Стандарт дошкольного обра-

зования, определяя обязательный минимум содержания программы, реализуе-

мой в ДОО, выдвигает ряд требований к социально – коммуникативному разви-

тию его воспитанников.  

Социально–коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших 

проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в 
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связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто наблю-

даются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой куль-

туры во взаимоотношениях людей. В рамках реализации ФГОС более присталь-

ное внимание должно быть уделено достижению целей и решению задач соци-

ально–коммуникативного развития.  

Основополагающей целью ФГОС дошкольного образования является созда-

ние такой развивающей среды, которая сможет обеспечить творческую деятель-

ность каждому ребенку, позволив ему наиболее полно реализовать собственные 

возможности. 

Проблема организации развивающей среды в дошкольном учреждении не-

однократно выступала предметом исследования специалистов в разных областях 

знаний. Правильно созданная предметно–пространственная среда обладает боль-

шим потенциалом для творческого развития ребенка и его способностей. 

В отечественной педагогике и психологии имеется богатый опыт воспита-

ния и обучения дошкольников на основе создания развивающей среды, который 

соответствует возрастным особенностям детей. 

В отечественной педагогике и психологии термин «среда» появился в 20–е 

годы, когда достаточно часто употреблялись понятия «педагогика среды» (С. Т. 

Шацкий), «общественная среда ребенка» (П.П. Блонский), «окружающая среда» 

(А.С. Макаренко). В целом ряде исследований последовательно и обстоятельно 

доказывалось, что объектом воздействия педагога должен быть не ребенок, не 

его черты (качества) и даже не его поведение, а условия, в которых он суще-

ствует: внешние условия – среда, окружение, межличностные отношения, дея-

тельность. А также внутренние условия – эмоциональное состояние ребенка, его 

отношение к самому себе, жизненный опыт, установки. 

В самом широком контексте развивающая образовательная среда представ-

ляет собой любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно, 

или с различной степенью организованности, осуществляется процесс развития 

личности. С позиций психологического контекста, по мнению Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина 
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и др., развивающая среда – это определенным образом упорядоченное образова-

тельное пространство, в котором осуществляется развивающее обучение. 

Активное исследование роли развивающей образовательной среды в це-

лостном педагогическом процессе ведется в последние годы в трудах отече-

ственных ученых А.И. Арнольдова, Е.В. Бондаревской, С.И. Григорьева, 

И.А. Колесниковой, Ю.С. Мануйлова, А.В. Мудрака, Л.И. Новиковой, В.А. Су-

хомлинского, В.Д. Семенова, Ю.С. Мануйлова, В.В. Серикова, И.В. Слободчи-

кова, В.М. Полонского и др. 

В исследованиях В.В. Давыдова, В.П. Лебедевой, В.А. Орлова, В.И. Панова 

рассматривается понятие об образовательной среде, существенными показате-

лями которой выступают следующие характеристики: каждому возрасту соот-

ветствуют определенные психологические новообразования; обучение организо-

вано на основе ведущей деятельности; продуманы, структурированы и реализу-

ются взаимосвязи с другими видами деятельности. 

Развивающая предметная среда – по мнению С. Новоселовой – это система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития. Обогащенная среда предпо-

лагает единство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной 

деятельности ребёнка. Основными элементами предметной среды являются ар-

хитектурно–ландшафтные и природно–экологические объекты; художественные 

студии; игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые простран-

ства оснащенные тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; 

аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и др 

В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина и др. разра-

ботали Концепцию построения развивающей среды в детском саду, в которой 

определены принципы личностно–ориентированной модели построения разви-

вающей среды в дошкольном образовательном учреждении. 

Особую роль развивающей среды в становлении личности ребенка подчер-

кивают в своих исследованиях Р.Б. Стеркина, Н.А. Ветлугина, Г.Н. Пантелеев, 

Н.А. Ревуцкая, В.С. Мухина, В.А. Горянина. и др.  
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Исследования последних лет со всей очевидностью показали особую значи-

мость для маленького ребенка социальных условий жизни, складывающихся из 

общения, обучающих игр, развивающего влияния окружающей среды – всего 

того, что принято считать культурой воспитания. 

При этом современный интерьер и дизайн внутренних помещений: обору-

дование, мебель, игрушки, пособия для малышей, – рассматриваются как необ-

ходимые составляющие предметно–пространственной среды. 

Для обозначения рассматриваемого окружения, максимально стимулирую-

щего развитие личности, введён термин «развивающая среда» (Н.А. Ветлугина, 

В.А. Петровский, О.Р. Радионова и др.). Последняя затрагивает все стороны лич-

ности ребёнка – его эмоции, чувства, волю и требует от него работы мысли и 

воображения, то есть становится для ребёнка средой развития, с которой он всту-

пает в действенную связь. 

Значимость новых подходов к моделированию предметно–пространствен-

ной среды определяет необходимость поиска путей и средств социально–комму-

никативного развития воспитанников. Особенностью всех этих исследований яв-

ляется усиленное внимание к построению предметно–пространственной среды 

как развивающей, что предусматривает новые подходы к ее организации в педа-

гогическом процессе с опорой на личностно–ориентированную модель взаимо-

действия детей и взрослых. 

Вопрос создания развивающей предметно–пространственной среды на се-

годняшний день стоит особо актуально. Это связано сведением Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном учре-

ждении – обеспечение доступа к общечеловеческим ценностям социальным, ду-

ховным, нравственным. 

Новые стандарты к дошкольному образованию определяют социально–ком-

муникативное развитие ребенка как способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми. В состав социально – коммуникатив-
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ной компетентности включают совокупность знаний, умений и навыков, обеспе-

чивающих эффективное общение. Процесс совершенствования коммуникатив-

ной компетентности связан с развитием личности ребенка. В связи с этим перед 

ДОО встает задача осмысления особенностей предметно–пространственной 

среды, формирования новых взаимоотношений с родителями, школой, другими 

социальными институтами с позиции рационального использования тех ресур-

сов, которыми располагает дошкольное учреждение. При этом возрастает необ-

ходимость дополнительно исследовать организационно–педагогические под-

ходы к созданию предметно–пространственной среды дошкольной образова-

тельной организации по социально–коммуникативному развитию воспитанни-

ков.  

Требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы исходят из того, 

что эти условия должны обеспечивать полноценное развитие личности детей в 

сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно–эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмо-

ционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к дру-

гим людям. Исходя из этого, сформулированы требования к развивающей пред-

метно–пространственной среде, психолого–педагогическим, кадровым, матери-

ально–техническим условиям реализации программы дошкольного образования. 

Она должна обеспечивать реализацию различных образовательных программ, с 

учетом национально–культурных, климатических условий и возрастных особен-

ностей детей. Развивающая предметно–пространственная среда должна быть со-

держательно–насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной, обеспечивающей возможность для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая образовательная среда ДОО представляет собой систему усло-

вий социализации и индивидуализации детей. Любознательность ребенка–это 

5 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

испытываемая им жажда познания. Удовлетворить её может специально органи-

зованное окружение. Образовательный процесс начинается с создания развива-

ющей образовательной среды в группе дошкольной образовательной организа-

ции. 

В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно 

продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет пе-

дагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять лич-

ностно–ориентированные технологии обучения.  

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на не-

большие субпространства – так называемые центры активности. Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и 

возраста детей. Однако в обязательном порядке должны быть оборудованы:  

− «Центр искусств»; 

− «Центр строительства»; 

− «Литературный центр» (в старших группах – «Центр грамотности и 

письма»); 

− «Центр сюжетно–ролевых (драматических) игр»; 

− «Центр песка и воды»; 

− «Центр математики и манипулятивных игр»; 

− «Центр науки и естествознания»; 

− «Центр кулинарии»; 

− «Открытая площадка».  

Можно предположить, что создание предметно–пространственной среды 

как средства социально–коммуникативного развития воспитанников может быть 

эффективно, если будет разработан и реализован на практике «проект–ком-

плекс» построения предметно–пространственной среды дошкольной образова-

тельной организации по социально коммуникативному развитию воспитанни-

ков, направленный на оборудование групповых помещений, специализирован-

ного кабинета, территории детского сада. Таким образом, детский сад станет 

центром социально – коммуникативного развития. 
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