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В статье автор раскрывает значение предметно-пространственной среды в 
поликультурном образовании дошкольников. На наглядном примере пока-
зывает достоинства и недостатки предметной среды по признаку поли-
культурности, и дает практические рекомендации по ее организации в до-
школьной образовательной организации. 
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В условиях демократизации и гуманизации системы российского образования, в 
связи с введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) все более актуальными становятся задачи воспитания детей дошкольного воз-
раста на основе поликультурности, обеспечивающей интеграцию личности в националь-
ную и мировую культуры. 

Как отмечает Зарипова З.М., поликультурное образование дошкольников –  
это приобщение детей к культуре своего народа и к культуре народов ближайше-

го национального окружения, формирование начал этнической идентификации [2]. 
Важным моментом в поликультурном образовании дошкольника выступает 

окружающая среда, в которой живет и воспитывается ребенок. По словам известных 
педагогов Алиевой Т.И., Арнаутовой Е.П. и др., окружающая среда может быть разной: 
поддерживающей, развивающей, насыщенной, комфортной или в некоторых случаях 
даже враждебной [3]. Соответственно, правильная организация предметно-
пространственной среды и умелое включение ребенка в активное взаимодействие с 
окружающим предметным миром является одним из условий эффективного поликуль-
турного образования в условиях ДОО. При этом эффективность влияния предметно-
пространственной среды в значительной степени зависит от способности воспитателей 
организовать такую среду, которая поможет ребенку понять, осознать и оценить их соб-
ственную культуру, и культуру сверстников, принадлежащих к другой этнической 
группе. 

В предметно-пространственной среде дошкольной организации выделяют не-
сколько компонентов, среди них – объекты социальной среды (сверстники, воспитатели 
и другие взрослые) и объекты предметной среды (предметы обихода, оборудование для 
занятий, дидактические игры, книги, игрушки, костюмы и др.). Современный детский 
сад многонационален, и в поликультурном воспитании ребенка участвуют оба эти ком-
понента, и социальная и предметная среда. Но, если социальная среда – это данность, 
то, что касается предметной среды, здесь уже задача педагога организовать ее таким 
образом, чтобы она оказывала эффективное влияние на формирование начал этниче-
ской идентификации каждого ребенка. 

На примере одной из образовательных организаций г. Москвы нами была рас-
смотрена организация предметно-пространственной среды по признаку поликультурно-
сти в двух структурных подразделениях дошкольного образования. 

Анализ эффективности предметно-развивающей среды дошкольной организации 
мы начали с разработки критериев её оценки: 

1) разнообразие: национальные костюмы в уголке ряженья, куклы в нацио-
нальных костюмах, книги разных народов в книжном уголке, этнические элементы в 
оформлении помещений (скатерти, коврики, занавески, посуда и т.д.), иллюстративный 
материал (фотографии, картинки); 

2) дизайн: эстетика оформления предметно-пространственной среды по при-
знаку поликультурности (цветовое оформление, художественный вкус, опрятность); 

3) доступность расположения предметов и пособий для детей; 
4) возрастное соответствие игрового оборудования и игровой продукции. 
Каждый критерий предметно-пространственной среды нами оценивался по 10-

балльной шкале. Градация оценок происходила следующим образом: от 1 до 3 баллов – 
низкий уровень проявления критерия в предметно-пространственной среде организации; 
от 4 до 7 баллов – средний уровень проявления; от 7 до 10 баллов – высокий уровень 
проявления критерия. 

Структурное подразделение (№6) показало достаточно высокий балл по разнооб-
разию (7б.). В холле этого детского сада была организована выставка кукол – предста-
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вителей разных народов (Голландия, Финляндия, Италия, Австрия, Швейцария, Аме-
рика, Африка, Народы севера, Япония (отдельно выставка «Мир Востока»). 

Нами отмечался дизайн выставки, эстетическое оформление музея (8б). Наличие 
кукол было дополнено орнаментами вышивок, этническими элементами в оформлении 
витрин музея. Что касается доступности расположения предметов и пособий для детей, 
то ребята могли всё это посмотреть, не трогая руками. Так как выставка была распо-
ложена в холле, её могли видеть дети всех возрастов, - в каждой групповой комнате ор-
ганизация подобного музея была бы затруднительна. 

В групповых помещениях данного структурного подразделения разнообразия бы-
ло меньше, в некоторых были куклы-представители разных народов, однако их распо-
ложение не было настолько доступно детям, чтобы в них играть, (очень высоко, на 
шкафу). В группах были широко представлены элементы русской культуры (матрешки, 
элементы оформления, ковриков, посуды). В книжном уголке преобладали книги рус-
ских писателей, зарубежных очень мало. Но, в целом, структурное подразделение полу-
чило достаточно высокий балл (29б.), многие недостатки по группам компенсировались 
музеем кукол, который могут видеть все дети. 

В другом же структурном подразделении (№14) подобная среда отсутствовала 
или включала в себя незначительные элементы поликультурности. Например, мы фик-
сировали наличие книг в литературном уголке, но при этом отсутствовали куклы в 
национальных костюмах. Часто педагоги на вопрос о поликультурной среде показывали 
наглядные материалы – то есть они в наличии были, но, как правило, в доступной среде 
для детей представлены не были. Таким образом, общий балл составил (24б.) 

На рисунке мы видим результаты анализа предметно-пространственной среды по 
признаку поликультурности по двум структурным подразделениям в сравнении по 
каждому критерию. 

 

 
Рис. 1. Результаты анализа предметно-пространственной среды  

по признаку поликультурности 
 
Таким образом, мы видим, что самый больший разрыв между структурными 

подразделениями идет по критерию «Разнообразие» (национальные костюмы в уголке 
ряженья, куклы в национальных костюмах, книги разных народов в книжном уголке, 
этнические элементы в оформлении помещений, иллюстративный материал) - разница в 
3 балла. По критерию «Дизайн», эстетика оформления предметно-пространственной 
среды по признаку поликультурности (цветовое оформление, художественный вкус) 
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оценка среды в Структурном подразделении №6 выше на 2 балла. По остальным двум 
критериям, «Доступность расположения предметов и пособий для детей» и «Возрастное 
соответствие игрового оборудования и игровой продукции» структурные подразделения 
идут наравне (по 7 баллов). 

Анализ эффективности предметно-пространственной среды дошкольной органи-
зации по признаку поликультурности показал разный уровень в двух структурных под-
разделениях, но ни в одном из них он не был максимальным. В СП №6 было недоста-
точно наглядного материала внутри групповых комнат, в доступном расположении для 
детей, отсутствовали, например, куклы, отражающие культуру тех народов, представи-
тели которых были в группе; а в СП№14 отсутствовали материалы по другим культу-
рам: методические пособия, костюмы, куклы-представители других народов. 

Также важно отметить, что анализ предметной среды показал и другие пробелы 
в её организации - недостаточное разнообразие поликультурной среды, и значительное 
преобладание элементов русской культуры над элементами других культур. 

Для успешной организации предметно-пространственной среды в поликультурной 
группе детского сада нами были разработаны следующие рекомендации. 

1. Воспитателю очень важно организовать игровую среду. Например, можно обо-
гатить предметно-пространственную среду компонентами народной игры - игровыми 
аксессуарами. К ним относятся костюмы, бутафория, атрибуты, которые должны соот-
ветствовать их возрасту и находиться в доступном для детей месте. Уголок «для ряже-
нья» с костюмами разных национальностей в группе детского сада не только обогатит 
игровую деятельность детей, но и позволит полноценно организовать поликультурное 
воспитание детей дошкольного возраста. 

2. Создать «уголок национальных культур», в котором можно расположить 
предметы инвентаря, наглядно показать устройство быта разных народов; - всё это це-
лесообразно использовать как наглядные пособия в процессе ознакомления дошкольни-
ков с фольклором, в непосредственной образовательной деятельности. 

3. Дополнить книжный уголок произведениями авторов, принадлежащих к раз-
ным культурам, произведениями устного народного творчества, а также иллюстратив-
ным материалом, отражающим культурные особенности разных народов. 

4. Разнообразить игровую среду куклами, а уголок ряженья костюмами, отра-
жающими культуру тех народов, представители которых есть в группе. Нередко 
происходит так, что семья заинтересована в том, чтобы ребенок, находясь в иной куль-
турной среде, сохранял свою этнокультуру, не стеснялся своих культурных отличий, 
заявлял о них. А дошкольное учреждение проводит работу по приобщению ребенка-
мигранта к новой для него культурной среде, нередко нивелируя этнокультурные осо-
бенности детей. Исходя из этого, важно, чтобы ни один ребенок в данном случае не был 
оставлен без внимания. 

Наличие в предметно-пространственной среде детского сада других предметов, 
например, народных игрушек и книг, также обеспечит общий настрой детей на знаком-
ство с культурой не только своего (превалирующего) народа, но и культурой детей дру-
гой этнической принадлежности. 

Таким образом, правильно организованная предметно-пространственная среда 
группы, обеспечит результативность поликультурного воспитания детей дошкольного 
возраста. И, как следствие, дети дошкольного возраста осознают культурное многооб-
разие жизни, и, сохраняя свою социально-культурную идентичность, научатся уважать 
и принимать другие культурно-этнические общности, жить в мире и согласии с пред-
ставителями других национальностей. 
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