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ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ                                                    
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                                              

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Латипова Л.Н.

В статье исследуются проблемы, связанные с вопросами ди-
зайн-проектирования предметно-развивающей среды дошкольного 
образования. Рассматриваются авторские технологии, как интен-
сивный метод адаптации и подготовки детей к школе.

Цель. Обнародовать опыт реализации инновационного образова-
тельного проекта Елабужского института Казанского (Приволж-
ского) федерального университета Международной лаборатории 
с распределённым участием «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования».

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют теоретические и эмпирические методы, а также 
принцип реализации системно-деятельностного подхода в системе 
дошкольного образования.

Результаты. Настоящее исследование показывает, что для полу-
чения ощутимого эффекта по развитию ребенка дошкольного возрас-
та и его готовности к школе необходимо создание предметно-раз-
вивающей среды, позволяющей интенсифицировать данный процесс. 
В качестве такого средства выступает продукция, разработанная 
и изготовленная в Международной лаборатории с распределённым 
участием «Инновационные технологии в сфере поликультурного об-
разования» Елабужского института Казанского (Приволжского) 
федерального университета.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть положены в основу совершенствования дошкольного 
образования детей в условиях реализации требований ФГОС ДО, а 
также методической подготовки будущих педагогов-воспитателей 
и их переподготовки.
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DESIGN ENGINEERING OF PRESCHOOL                              
SUBJECT-DEVELOPING ENVIRONMENT

Latipova L.N.

The article examines the problems associated with design-engineering 
of preschool developing environment. The copyrights (authors) technolo-
gies are considered as an intensive method of adaptation and preparation 
of children for school.

Purpose is to publicize innovative educational project implementing 
of Yelabuga Institute of Kazan (Volga) Federal University International 
Laboratory “Innovative technologies in the field of multicultural edu-
cation” with distributed participation.

Methodology. The theoretical and empirical methods, as well as the 
principle of the implementation of system-activity approach in preschool 
education form the basis of the research form.

Results. The present study shows it is necessary to create an intensive 
subject-developing environment for a tangible effect of the pre-school age 
child development and his readiness for school. Intensive subject-devel-
oping products of the International Laboratory with distributed partici-
pation “Innovative technologies in the field of multicultural education” of 
Yelabuga Institute of Kazan (Volga) Federal University acts  such means.

Practical implications. The results can be the basis for improving 
pre-school education of children in the implementation of the FSES PE 
requirements and methodological training of future teachers, educators 
and their training.

Keywords: pre-school education; intensive technologies; textile puz-
zles; subject-developing environment of preschool education.

В настоящее время изменившийся материальный, духовный и 
культурный уровень жизни, развитие информационно-коммуника-
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ционных технологий привели к более интенсивному и раннему раз-
витию детей, в том числе детей дошкольного возраста. Современные 
исследования, посвященные проблеме детства, развитию одаренности 
[2; 7; 11; 15], говорят о том, что чем раньше мы начнем привлекать 
внимание детей, возбуждая их интерес, развивая тем самым такое ка-
чество как любознательность, тем больше мы получим творческую, 
инициативную молодежь. 

Воспитательный процесс в дошкольных организациях (детский 
сад, детские ясли, ясли-сад) в свете реализации требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) [1] должен включать в себя познавательно-
речевое, художественно-эстетическое, физическое, социально-ком-
мутативное развитие. При этом построение образовательного про-
цесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы 
с детьми с постоянно обновляемой, развивающей предметно-про-
странственной средой дошкольника. Только грамотно организован-
ное образовательное пространство, использование инновационных 
подходов [8], проектной культуры [10], новых подходов в изложе-
нии материала [3] способствуют лучшей усвояемости предметного 
материала, становлению и адаптации детей в социальной среде.

Каждый год жизни воспитанника в дошкольном образовательном 
учреждении является переходным этапом в его развитии: освоение 
каких-то физических свойств окружающего мира, переосмысленного 
отношения к нему; установление связи с «миром» и его окружением; 
формирование и развитие жестикуляции, действий речевых, физи-
ческих; и прочие. В связи с этим, на данном этапе развития, весьма 
важно грамотно организовывать предметно-развивающую среду до-
школьника. Среда, для детей – это средство получения информации. 
При проектировании предметной среды ребенка, реализующей тре-
бования ФГОС ДО мы предлагаем использовать образовательные 
дизайн-проекты [9; 12; 14; 16], позволяющие интенсифицировать 
процесс развития ребенка, в которых учитываются: психолого-педа-
гогические требования к играм и игрушкам в современных услови-
ях [5], функции, информационная безопасность, эксплуатационные 
характеристики [13].
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Процесс интенсификации (темп и качество) в детском саду мы будем 
реализовывать через продуманную организацию предметно-развивающей 
среды дошкольника, которая поможет им за короткий промежуток вре-
мени получить как можно больше информации, овладеть необходимыми 
движениями, речью, разными жизненными необходимыми умениями в 
процессе игры. Объекты предметно-развивающей среды дошкольника 
могут быть представлены в виде дидактических игр и материалов. Со-
трудниками Международной лаборатории с распределённым участием 
«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» 
Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета разработана серия дидактических материалов (текстильные 
пазлы, тематические текстильные книги, пальчиковые игрушки и прочие). 
В процессе апробации продукции Лаборатории на базе Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №3 «Теремок» Елабужского муниципального района Республики 
Татарстан мы провели педагогический эксперимент. Исследование с 
целью определения эффективности внедрения продукции Лаборато-
рии, как одного из средств интенсификации предметно-развивающей 
среды дошкольного образования проводилось индивидуально. Детям 
для игры предлагалась текстильная продукция Лаборатории. Резуль-
таты развивающей игры фиксировались в диагностических картах по 
формированию компетенций: 3 балла – высший уровень. Ребенок само-
стоятельно справляется с заданием, проявляет неподдельный интерес; 2 
балла – средний уровень. Воспитанник задание выполняет с помощью 
подсказок педагога, не всегда понятны его объяснения; 1 балла – ниже 
среднего. У ребенка в процессе выполнения задания возникают труд-
ности, не идет на контакт, инициатива полностью отсутствуют. В ходе 
статистической обработки результатов педагогического эксперимента 
22 детей младшей и старшей групп мы определили, что разработанные 
нами объекты предметно-развивающей среды дошкольника вызывают 
интерес у детей, смена деятельности активизирует их, способствует ре-
шению общей задачи, большинство детей в процессе игры принимают 
на себя функции ведущего, оказывают действенную взаимопомощь 
друг другу. Например, детям 3–4 лет можно предложить текстильные 
пазлы с использованием элементов условности в игре. Конструктив-
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ная форма, используемого изделия в игре может быть представлена как 
деление целого на части, т.е. из мелких элементов можно собрать один 
предмет (фигуру) – «картинка». На среднем уровне развития детей 
этой же группы можно предложить собирать подобные фигуры, а вот 
воспитанникам с более высоким уровнем развития можно предложить 
усвоить новые, более сложные правила. В основе методики представ-
лена одна и та же технология, отличается только оформление. Как мы 
видим, дизайн предметно-развивающей среды дошкольника основан 
на формировании наглядно-образного мышления, а его чередование со 
сменой деятельности позволяет сформировать творческое мышление. 
Например, в процессе игры с пазл комплектом «Забавные зверюшки» 
воспитанники собирают его как «целая форма» – животное. Конструк-
тивная особенность данной игрушки в том, что она состоит из отдельных 
деталей – частей туловища, которые соединяются с помощью кнопок 
в единое целое. Выбор данного разъемного соединения в текстильной 
игрушке позволяет поворачивать её детали влево, вправо, вверх, вниз, 
дополнительно одеть шарф, курточку (которые прилагаются в комплекте). 
В процессе развивающей игры, у детей формируются базовые понятия 
«оттенок», «цвет», «пара», «координация положения в пространстве», 
развивается фантазия, речь. При этом наш текстильный пазл комплект 
позволяет в зависимости от уровня развития детей усложнять задания 
игры. Например, одновременно выдать несколько пазл животных «Жи-
раф», «Утенок» и «Гусенок». Педагогу-воспитателю можно самому 
заранее разобрать их, или предложить это сделать детям самим, или 
сделать это вместе (они любят совместный соревновательный труд); 
перемешать и дать за ограниченное количество времени собрать их. Как 
один из вариантов задания на реализацию системно-деятельностного 
подхода в образовании дошкольников можно предложить придумать 
(сконструировать, собрать) фантастическое животное, дать ему имя. 
На завершающем этапе развивающей игры можно придумать с ними 
сказку, пригласить его с нами на прогулку или даже на обед. Дети в та-
ком возрасте очень любят фантазировать. Как мы видим текстильные 
пазлы, как одно из средств предметно-развивающей среды дошкольника 
– полифункциональны. Педагог-воспитатель постоянно усложняя за-
дания из набора средств предметно-развивающих среды дошкольника 
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грамотно и методически слаженно проектирует траекторию развития 
воспитанника, формирует в нем качества применения знаний в не-
стандартной и незнакомой ситуации, что собственно и определяется 
содержанием ФГОС ДО. 

Таким образом, в нашем исследовании мы продемонстрировали 
возможность проектирования предметно-развивающей среды до-
школьника продукцией Международной лаборатории с распределён-
ным участием «Инновационные технологии в сфере поликультурного 
образования» в условиях реализации компетентностного подхода. 
Интенсификация процесса подготовки детей к школе в детском 
саду возможна, если педагог-воспитатель свою профессионально-
педагогическую деятельность при реализации компетентностного 
подхода в образовании определяет как дизайн-проектирование об-
разовательной среды (разработка продукции, его дидактическое и 
методическое сопровождение, ведение и обработка диагностиче-
ских карт по формированию компетенций). В заключении, хочется 
вспомнить слова Л.Н. Толстого, который говорил, что «… от рож-
дения до пятилетнего возраста ребенок берет от окружающего мира 
во много раз больше для своего разума, чувств, воли, характера, чем 
от пятилетнего возраста до конца своей жизни» [6].

Надеемся, что текстильно-развивающая продукция, разработанная 
сотрудниками Лаборатории, будет положена в основу совершенствования 
процесса подготовки детей к школе, но и сделает более интенсивным 
воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении. 

Работа выполнена в соответствии с правительственной про-
граммой России конкурентоспособного роста Казанского феде-
рального университета.
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