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актуальные Проблемы теории и Практики 
Дошкольного образования

�О. А. Андреева, Т. В. Кротова 
Московский педагогический государственный университет

Проблемы реализаЦии ПринЦиПа вариативности  
в ПреДметно-ПространственноЙ развиваЮЩеЙ 

среДе ДошкольноЙ образовательноЙ организаЦии

Важной задачей дошкольных образовательных организаций стано-
вится совершенствование педагогического процесса и повышение раз-
вивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством ор-
ганизации предметно-пространственной развивающей среды, обеспечи-
вающей индивидуальное развитие, творческую деятельность каждого ре-
бенка, позволяющей ему проявить собственную активность и наиболее 
полно реализовать себя.

Ключевые слова: дошкольное образование, старший дошкольный 
возраст, предметно-пространственная среда, развитие, принцип вариа-
тивности.

В современной образовательной ситуации основной задачей до-
школьных образовательных организаций становится совершенствование 
педагогического процесса и повышение развивающего эффекта образова-
тельной работы с детьми посредством организации развивающей предмет-
но-пространственной среды, обеспечивающей индивидуальное развитие, 
творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ему проявить 
собственную активность и наиболее полно реализовать себя.

Особое внимание исследователей (О. А. Комарова, Н. А. Короткова, 
В. Р. Лисина, С. Л. Новоселова, Н. П. Сакулина и др.) обращено к постро-
ению предметно-пространственной среды, также предложены новые под-
ходы к ее организации в педагогическом процессе с опорой на личностно-
ориентированную модель по принципу вариативности. Значимость новых 
подходов вызывает необходимость поиска путей и средств реализации 
принципа вариативности при организации предметно-пространственной 
среды детей старшего дошкольного возраста.

© Андреева О. А., Кротова Т. В., 2019



10

Согласно Федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольной организации (ФГОС ДО), вариативность – одна из важней-
ших характеристик развивающей предметно-пространственной среды до-
школьной образовательной организации (ДОО). Она также предполагает 
наличие в ДОО или группе различных пространств, будь то игра, констру-
ирование или уединение и пр., разнообразных материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодичес-
кую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, сти-
мулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-
скую активность детей [1].

Важно понимать, что предметно-пространственная среда в разных 
группах должна иметь собственное наполнение и пространственную ор-
ганизацию в силу специфики возрастной группы и дополняться новыми 
элементами для обеспечения зоны ближайшего развития детей. Вариатив-
ность предполагает наличие в группах различных пространств и периоди-
ческую сменяемость игрового материала. 

Мы сконцентрировали наше внимание на выявление существующих 
у педагогов проблем при организации предметно-пространственной сре-
ды с учетом принципа вариативности, а также определении уровня ини-
циативности у детей старшего дошкольного возраста в использовании 
среды группы. 

Для решения этой задачи нами было проведено анкетирование пе-
дагогов и родителей. В анкетировании приняли участия воспитатели 
(20 чел.) и родители (32 чел.) детей старшего дошкольного возраста 
ДОО, всего 52 человека. В процессе анкетирования они отвечали на воп-
росы: Знаете ли Вы определение понятия «предметно-пространственная 
среда? Каково значение предметно-пространственной среды в развитии 
дошкольника? Что такое вариативный принцип предметно-пространс-
твенной среды? Знаете ли Вы другие принципы предметно-пространс-
твенной среды? Какую роль играет педагог в развитии предметно-прост-
ранственной среды? и др. Это вопросы, касающиеся понимания необхо-
димости развития предметно-пространственной среды с учетом принци-
па вариативности в ДОО. 

Результаты анкетирования помогли нам выделить уровень представ-
лений педагогов и родителей воспитанников в вопросе организации пред-
метно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО с учетом прин-
ципа вариативности в группе и дома. Из 52 опрошенных верно определить 
понятие и значение предметно-пространственной среды смогли 24 чело-
века (из них 10 педагогов и 14 родителей), о вариативном принципе зна-
ют 14 человек (в их числе 10 педагогов и 4 родителя), о других принци-


