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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Гуманистическая  направленность 
российского  образования  в  условиях  его  модернизации  ставит  перед 
педагогической наукой задачу поиска  путей реализации данного процесса. 

В  Федеральных  государственных  требованиях  к  структуре  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного  образовательного  учреждения 
(2010  г.)  подчеркивается  необходимость  осуществления  каждым  педагогом 
личностноориентированного  подхода  при  организации  разных  видов  детской 
деятельности. Эффективность такого подхода во многом определяется  умением 
педагога грамотно выстроить взаимодействие между педагогом и ребенком. Это 
требует  пересмотра  содержания,  форм  и методов организации  педагогического 
процесса  с  ориентацией  на сотрудничество,  сотворчество  педагога  и детей,  их 
партнерство, при котором созданы условия для самосовершенствования каждого 
субъекта. 

Педагогическое  взаимодействие  обладает  особым  потенциалом,  поэтому 
детально  рассматривается  отечественными  учеными. Для  нашего  исследования 
значимыми являются положения авторов о месте взаимодействия в становлении 
личности ребенка (К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, Б.М. Мастеров), взаимосвязи 
взаимодействия  с  организацией  процесса  педагогической  поддержки  (О.С. 
Газман, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова и др.). Немаловажными являются также 
положения  ученых  об  особенностях  построения  взаимодействия  в  связи  с 
организацией  различных  видов  деятельности  дошкольника:  игровой, 
познавательной,  трудовой  (Р.С. Буре, Я. Л. Коломинский, М.В. Крулехт,  В.И. 
Логинова, Е.И. Русина и др.). 

Однако  недостаточно  изученным  остается  вопрос  влияния  среды  на 
особенности процесса взаимодействия педагога и детей. 

Среда  в  психологических  исследованиях  прошлого  рассматривается  как 
основная  детерминанта  психического  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский,  А.В. 
Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.СМухина, С.Л.Рубинштейн  и др.), важный фактор 
воспитания  и социализации  личности  (П.П. Блонский,  Р. И. Жуковская,  Д. В. 
Менджерицкая, А. П. Усова и др.). 

Современные  авторы утверждают,  что  среда является  основой  построения 
общения  между  педагогом  и  детьми  (Т.Н.  Доронова,  Н.А.  Короткова,  Н.А. 
Реуцкая, Н.Я. Михайленко и  др.), одним из аспектов человеческих  отношений 
(Л.И. Божович, А.Д.Кошелева, Е. В. Субботский и др.). 

В  психологопедагогических  исследованиях  наиболее  часто  используются 
следующие  термины:  предметноразвивающая  среда  (В.А.  Петровский); 
предметнопространственная  среда  (Т.С.  Комарова),  предметноигровая  среда 
(Н.Э.Т.Гринявичене и др.) 

В  русле  данного  исследования  является  целесообразным  использование 
понятия  «предметноигровая  среда»,  отражающего  ее  направленность  на 
удовлетворение  потребностей  детей  в  игровой  деятельности,  наличие 
соответствующего  наполнения,  отвечающего  интересам  и  склонностям  детей. 
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Предметноигровая среда выступает стимулом к занимательной, эмоционально 
окрашенной  совместной  деятельности  педагога  и детей  дошкольного  возраста, 
позволяет  сгладить изначальное  неравенство  ее субъектов, что в  свою очередь 
соответствует характеристикам личностноориентированного взаимодействия. 

Предметноигровая  среда  рассматривается  авторами  как  условие  развития 
сюжетноролевой  игры  (Н.Э.Т.  Гринявичене),  познавательной 
самостоятельности детей (Т.Н. Гришкова и др.) 

Изучение  философскосоциологических  и  психологопедагогических 
трудов,  анализ  педагогической  практики  показал,  что  использование 
возможностей  предметноигровой  среды  для  оптимизации  процесса 
взаимодействия  между  педагогом  и  детьми  дошкольного  возраста  является 
малоизученным. 

Все вышеизложенное позволяет выделить следующие противоречия: 
между  актуальностью  проблемы  взаимодействия  субъектов 

воспитательнообразовательного  процесса  на основе использования  предметно
игровой  среды  дошкольного  образовательного  учреждения  и  недостаточной 
разработанностью ее теоретических основ; 

  между  значительными  возможностями  предметноигровой  среды 
дошкольного  образовательного  учреждения  в  построении  взаимодействия  и 
реальным состоянием практики осуществления данного процесса. 

Названные  противоречия  подтверждают  актуальность  данного 
исследования  и  предоставляют  возможность  сформулировать  проблему 
исследования: какова  специфика взаимодействия педагога и детей в предметно
игровой среде современных дошкольных образовательных учреждений. 

Цель  исследования:  разработать  и  теоретически  обосновать  модель 
взаимодействия  педагога и детей  старшего дошкольного  возраста  в предметно
игровой среде дошкольного образовательного учреждения. 

Социальнопедагогическая  значимость,  важность  теоретического 
обоснования и практического решения обозначенной проблемы, а также наличие 
соответствующих  научных  предпосылок  для  ее  изучения  определили  выбор 
темы исследования: «Взаимодействие педагога и детей старшего дошкольного 
возраста  в  предметноигровой  среде  дошкольного  образовательного 
учреждения». 

Объект  исследования    взаимодействие  педагогов  с  детьми  старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет  исследования    процесс  взаимодействия  педагога  с  детьми 
старшего  дошкольного  возраста  в  предметноигровой  среде  дошкольного 
образовательного учреждения. 

В  соответствии  с  целью  исследования  и  на  основе  анализа  состояния 
проблемы в теории и практике дошкольного образования была  сформулирована 
гипотеза  исследования,  согласно  которой  взаимодействие  педагогов  с детьми 
старшего  дошкольного  возраста  в  предметноигровой  среде  дошкольного 
образовательного учреждения будет эффективным, если: 
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•  используется  предметное  содержание,  которое мобилизует  процесс 
совместной  деятельности  педагога  и  детей,  позволяет  установить  взаимосвязь 
между ними; 

•  реализуются  в  единстве  когнитивный,  деятельностный  и 
эмоциональноличностный  компоненты  взаимодействия  педагога  и  детей  в 
предметноигровой среде. 

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой 
исследования были определены следующие задачи исследования: 

1.  Осуществить теоретический анализ проблемы взаимодействия педагога 
с детьми в предметноигровой среде дошкольного образовательного учреждения. 

2.  Определить  специфику  взаимодействия  педагога  современного 
дошкольного образовательного учреждения с детьми в предметноигровой среде. 

3.  Разработать  модель  взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметно
игровой среде дошкольного образовательного учреждения. 

4.  Апробировать  модель  взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметно
игровой среде дошкольного образовательного учреждения и провести анализ ее 
эффективности. 

Методологическую основу исследования составляют: 

»  системный  подход  в  рассмотрении  педагогического  процесса, 
который  позволяет  представить  его  как  систему  элементов  в  совокупности 
отношений  и  связей  между  ними  (Ю.К.  Бабанский,  Л.И.  Новикова,  В.А. 
Сластенин, П.А. Сорокин и др.); 

•  деятельностный  подход  к  обучению  и  развитию  личности, 
позволяющий  рассматривать  данные  процессы  через  деятельность,  их 
опосредующую  (В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Г.П. 
Щедровицкий и др.); 

•  личностноориентированный  подход  к  воспитанию  и  обучению, 
определяющий  в  качестве  главной  цели  развитие  личности  ребенка  (Е.В. 
Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют: 

•  концептуальные  положения  теории  субъектности  (Б.Г.  Ананьев, 
А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев С. Л. Рубинштейн и др.); 

•  теория  взаимодействия  (Л.В.  Байбородова,  А.А.  Бодалев,  Б.З. 

Вульфов, В.Н. Диденко, И.И. Жбанкова, И.А. Зимняя, М.С. Каган, И.Б. Котова, 

И.Я.  Лернер,  А.С.  Макаренко,  А.В.  Мудрик,  В.Н.  Мясищев,  Л.А.  Николенко, 

В.П. Огородников, Н.Ф. Радионова, Е.И. Рогов, М.И. Рожков и др.); 

•  концепция развития личности (Л.И. Божович, Н.Д. Никандров, А.В. 

Петровский,  Д.И. Фельдштейн и др.); 

•  основные  положения  теории  предметноразвивающей  среды  (Л.М. 

Кларина, С.Л. Новоселова, В.А. Петровский и др.). 
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Теоретикопрактическая  направленность  диссертационного  исследования 

обусловила выбор методов: 

•  теоретические:  теоретикометодологический  и  системно

структурный  анализ,  обобщение,  синтез,  сравнение,  моделирование, 

прогнозирование результатов; 

•  эмпирические:  изучение  нормативноправовых  документов  в 

области  образования,  обобщение  опыта  педагогической  деятельности, 

педагогический эксперимент, личный педагогический опыт; 

•  диагностические:  педагогическое  наблюдение,  анкетирование, 
тестирование и др. 

Экспериментальная база исследования: ГБОУ начальная школа  детский 
сад №  1625 ЮОУО ДО г. Москвы; ГБОУ Детский  сад №  2434 ЮЗОУО ДО г. 
Москвы;  ГБОУ  Детский  сад  №  591  ЮОУО  ДО;  ГБОУ  Детский  сад  №  2424 
ЮВОУО ДО г. Москвы. 

Этапы исследования: 
Первый  этап,  подготовительный  (сентябрь  2008  г.    июнь  2009  г.). 

Теоретическое  обоснование  выбранной  проблемы,  изучение  степени  ее 
разработанности,  определение  теоретикометодологической  базы  исследования. 
Построение  гипотезы,  определение  направлений  исследования  согласно 
сформулированным  задачам.  Разработка  модели  взаимодействия  педагога  и 
детей  в  предметноигровой  среде  ДОУ.  Разработка  УМК  спецкурса 
«Организация  игровой  и  предметнопространственной  среды».  Определение 
ключевых  понятий:  педагогическое  взаимодействие  (взаимное  воздействие 
педагогов  и детей  друг на друга,  в результате  чего осуществляется  процесс их 
личностного роста и изменения   В.Г. Маралов), развивающая предметная среда 
детства  (система условий, обеспечивающая  всю полноту развития деятельности 
ребенка  и  его  личности    С.Л.  Новоселова),  специфика  (отличительные, 
характерные  особенности,  присущие  только  данному  предмету,  явлению  
Большой Энциклопедический словарь). 

Второй этап, экспериментальный  (август 2009 г.   июнь 2010 г.). Выбор 
базы  для  экспериментальной  работы,  составление  программы  эксперимента, 
подбор  диагностических  методик.  Практическое  изучение  основных  аспектов 
проблемы,  анализ  условий,  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие 
педагога  и детей  в  предметноигровой  среде  ДОУ  в рамках  констатирующего, 
формирующего  и  контрольного  этапов  эксперимента.  Анализ  полученных 
результатов. Внедрение результатов  исследования  в образовательную  практику 
дошкольных  образовательных учреждений г. Москвы и вузов России, Беларуси, 
Украины. 

Третий этап, обобщающий  (сентябрь 2010 г.   декабрь 2011 г.). Анализ и 
систематизация  данных,  полученных  теоретическим  и  практическим  путем. 
Стилистическая  правка  текста  диссертации.  Формулирование  выводов 
исследования, положений, выносимых на защиту. Оформление диссертации. 
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Наиболее  существенные  результаты,  полученные  лично  соискателем, 
состоят в том, что: 

 дано определение понятия «взаимодействие педагога и детей дошкольного 
возраста  в  предметноигровой  среде  дошкольного  образовательного 
учреждения»,  под  которым  подразумевается  активная  партнерская  субъект
субъектная  деятельность  педагога  и  детей,  направленная  на  применение  и 
преобразование ресурсов среды с учетом интересов и потребностей сторон; 

выделено  содержание  когнитивного  (знания  педагогов  о 
многовариантности  использования  элементов  предметноигровой  среды, 
представлений  детей  о  возможностях  ее  преобразования  в  совместной 
деятельности),  деятельностного  (активное  сотрудничество  и  сотворчество 
педагогов  и  детей  в  предметноигровой  среде)  и  эмоциональноличностного 
(благоприятный  эмоциональный  фон,  взаимное  уважение  и  учет  интересов  в 
процессе  совместной  деятельности  педагогов  и  детей)  компонентов 
взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  дошкольного 
образовательного учреждения; 

  определена  специфика  взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметно
игровой  среде  современного  дошкольного  образовательного  учреждения, 
которая состоит в следующем: сотрудничество, сотворчество педагога и детей на 
основе  использования  элементов  предметноигровой  среды,  характер  их 
взаимоотношений;  особенности  занимаемой  позиции  педагога  и  детей  в 
совместной  игровой  и творческопоисковой  деятельности  в  предметноигровой 
среде; 

 научно обоснована модель взаимодействия педагога и детей в предметно
игровой  среде  дошкольного  образовательного  учреждения,  представляющая 
собой  систему  взаимозависимых  компонентов:  целевого,  технологического, 
оценочнорезультативного,  которая  обеспечивает  повышение  эффективности 
взаимодействия педагога и детей; 

  разработана  Программа  занятий,  направленная  на  самообразование 
педагогов  по  проблеме  построения  взаимодействия  с  детьми  в  предметно
игровой  среде  дошкольного  образовательного  учреждения,  подготовку  детей  к 
взаимодействию  с  педагогом  в  предметноигровой  среде  дошкольного 
образовательного учреждения. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

  определена  и  научно  обоснована  структура  взаимодействия  педагога  и 
детей  в  предметноигровой  среде  дошкольного  образовательного  учреждения, 
представляющая  собой  единство  когнитивного  (знания  педагогов  о 
возможностях моделирования элементов предметноигровой среды в совместной 
деятельности, представления детей возможностях изменения предметноигровой 
среды  совместно  с  педагогом),  деятельностного  (активная  конструктивная 
деятельность  педагогов  и  детей  в  предметноигровой  среде)  и  эмоционально
личностного  компонентов  (эмоциональноположительный  фон  взаимодействия 
педагогов и детей); 
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 научно обоснована модель взаимодействия педагога и детей в предметно
игровой  среде  дошкольного  образовательного  учреждения,  которая  позволяет 
рассмотреть  данный  процесс  в  единстве  и  взаимосвязи  элементов, 
обеспечивающих  его эффективность, таких  как: цель, условия  взаимодействия, 
его компоненты, оценка взаимодействия и результат. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе: 
  сформулирована  дефиниция  взаимодействия  педагога  и  детей  в 

предметноигровой  среде  дошкольного  образовательного  учреждения,  которая 
определяет данное понятие как активную взаимозависимую  субъектсубъектную 
деятельность по использованию и видоизменению среды, на основе партнерских 
отношений и удовлетворения интересов и потребностей сторон. 

 теоретически обоснованы  показатели уровней взаимодействия педагога и 
детей  в  предметноигровой  среде  дошкольного  образовательного  учреждения 
(высокого, среднего и низкого), которыми служат: наличие знаний педагогов об 
особенностях  предметноигровой  среды  и  возможностях  ее  многовариантного 
использования,  преобразования  в  совместной  деятельности  с  детьми;  наличие 
представлений детей о способах их использования и преобразования совместно с 
педагогом;  активность  и  направленность  позиции  педагогов  и  детей  в 
предметно  игровой  среде;  наличие  навыков  сотрудничества  и  сотворчества; 
устойчивость  интереса  к  совместной  деятельности;  особенности 
взаимоотношений  педагога  и  детей  в  процессе  совместной  деятельности  в 
предметноигровой среде; особенности эмоционального фона взаимодействия; 

  представлена  специфика  взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметно
игровой среде дошкольного образовательного учреждения, которая выражается в 
построении  сотрудничества,  сотворчества,  взаимоотношений  педагогов  и детей 
на  основе  использования  элементов  предметноигровой  среды  дошкольного 
образовательного учреждения. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

 содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы нашли 
отражение  в  работе  дошкольных  образовательных  учреждений,  вузов  России, 
Беларуси,  Украины  и  способствовали  повышению  уровня  профессиональной 
квалификации  действующих  и будущих  педагогов  дошкольного  образования  в 
вопросе  взаимодействия  педагога  и  детей  старшего  дошкольного  возраста  в 
предметноигровой среде дошкольного образовательного учреждения. 

В практику работы ДОУ внедрена модель взаимодействия педагога и детей 
в предметноигровой среде ДОУ. 

Разработанные и апробированные Программа занятий для самообразования 
педагогов  по  проблеме  построения  взаимодействия  педагога  и  детей  в 
предметноигровой  среде,  серия  занятий  с  детьми  позволили  оптимизировать 
процесс взаимодействия педагога и детей в предметноигровой среде ДОУ. 

Разработан  спецкурс  «Организация  игровой  и  предметно
пространственной  среды»  и  его  информационнопредметное  обеспечение, 
включающее  УМК,  систему  мультимедийных  презентаций  по  содержанию 
занятий.  На  основе  материалов  диссертации  был  организован  и  проведен 
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Всероссийский конкурс «Методистноватор» на тему "Инновационный подход к 
созданию  предметноразвивающей  среды  в  ДОУ",  в  котором  ключевым 
критерием для оценки работ являлись особенности  построения  взаимодействия 
педагога  и  детей  в  предметноразвивающей  среде  дошкольного 
образовательного учреждения. 

Диссертационные материалы могут быть использованы в исследовательской 
деятельности  магистрантами,  аспирантами,  преподавателями  ВУЗов  и 
колледжей,  а также на учебных  занятиях  со студентами  и в системе, а также в 
системе дополнительного профессионального образования. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  и  выводов 
исследования  обеспечивается  общим  методологическим  подходом, 
опирающимся  на  философское  положение  о  человеке  как  высшей  ценности 
общества, психологопедагогические  концепции о ведущей роли деятельности в 
формировании  личности;  использованием  комплекса  методов,  адекватных 
предмету  и  задачам  исследования;  репрезентативностью  выборки  контингента 
участников  опытноэкспериментальной  работы  и  полученных  данных; 
сочетанием  качественного  и  количественного  анализа;  обоснованностью  и 
положительными  результатами  экспериментальной  работы,  личным  участием 
автора в опытноэкспериментальной  работе, направленной на решение системы 
исследовательских задач; положительными результатами эксперимента. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Взаимодействие  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде, 

являющееся  сложным,  структурным  образованием  в  единстве  и  взаимосвязи 
когнитивного, деятельностного, эмоциональноличностного  компонентов, имеет 
свою специфику, которая проявляется в построении совместной деятельности и 
общения  на  основе  использования  предметного  содержания  среды,  в 
сотрудничестве, сотворчестве педагога и детей, характере их взаимоотношений, 
особенностях занимаемых позиций. 

2.  Процесс  взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде 
имеет  уровневую  основу,  для  которой  характерны  следующие  показатели: 
наличие  знаний  педагогов  о  возможностях  предметноигровой  в  построении 
взаимодействия  с  детьми;  наличие  представлений  детей  о  возможностях 
преобразования  предметноигровой  среды  в  совместной  деятельности  с 
педагогом;  активность педагога и детей, особенности позиции педагога и детей, 
проявление навыков сотрудничества и сотворчества, интерес педагогов и детей, 
особенности  эмоционального  фона  при  построении  взаимодействия  на  основе 
использования элементов предметноигровой среды. 

3.  Модель  взаимодействия  педагога  и детей  в предметноигровой  среде, в 
совокупности  взаимосвязанных  и  взаимозависимых  компонентов  обеспечивает 
оптимизацию  процесса  взаимодействия  в  условиях  современного  дошкольного 
образовательного  учреждения,  благодаря  чему  происходит  удовлетворение 
интересов  и потребностей  субъектов,  стимулирование  процесса  их  совместной 
деятельности, установление партнерских взаимоотношений. 
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Апробация и внедрение результатов  исследования.  Итоги  исследования 
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  дошкольной  педагогики  факультета 
дошкольной  педагогики  и  психологии  ФГБОУ  ВПО  «МПГУ»  (20082011  гг.). 
Автор участвовала в региональных  (Ярославль   2009, 2011 гг.); Всероссийских 
(Коломна   2006 г.); международных (Могилев   2008, Витебск   2009, Москва  
2009,  2010,  2011  гг.)  научнопрактических  конференциях,  в  научных  сессиях 
МПГУ (20082011 гг.). Основные результаты получили одобрение участников на 
Круглых  столах  и  семинарах,  проводимых  на  базе  Методических  центров 
южного, восточного административных округов г. Москвы. 

Нашли  практическое  применение  в  практике  работы  дошкольных 
образовательных  учреждений  г.  Москвы,  деятельности  городской 
экспериментальной площадки  на базе ГБОУ начальная  школа   детский сад № 
1625 г. Москвы, на занятиях со студентами государственного  образовательного 
учреждения «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (г. 
Луганск,  Украина),  УО  «Витебский  государственный  университет  им.  П.М. 
Машерова»  (г.  Витебск,  Беларусь),  при  организации  и  проведении 
Всероссийского  конкурса  «Инновационный  подход  к  созданию  предметно
развивающей среды в ДОУ». 

В  образовательном  процессе  факультета  дошкольной  педагогики  и 
психологии используется разработанный автором УМК спецкурса «Организация 
игровой и предметнопространственной среды в ДОУ». 

Основные  идеи  и  научные  результаты  исследования  отражены  в  трех 
публикациях  в  журналах  по  перечню  ВАК  и  8  статей  в  сборниках  научных 
трудов,  научнометодических  журналах  по  проблемам  дошкольного 
образования. 

Структура  и  объем  диссертации  определяются  последовательностью  и 
взаимообусловленностью этапов исследования. Работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы (221 источников на русском и английском 
языках)  и  9  приложений.  Текст  рукописи  иллюстрирован  4  таблицами,  9 
рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  охарактеризована 

степень  разработанности  проблемы,  сформулированы  цель,  объект,  предмет, 
задачи,  гипотеза  исследования,  положения,  выносимые  на  защиту,  раскрыты 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 
отражаются  методы  исследования,  описаны  формы  апробации  и  внедрения 
результатов  исследования  в  практику  и  излагаются  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В первой главе «Теоретические основы взаимодействия педагога и детей 
в  предметноигровой  среде  ДОУ»  представлен  аналитический  обзор 
философских,  психологических,  педагогических  литературных  источников; 
определен  основной  категориальный  аппарат  в  контексте  исследуемой 
проблемы;  уточнены  понятия  «взаимодействие»,  «педагогическое 
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взаимодействие»;  проведено  сопоставление  существующих  подходов  к 
осмыслению  сущности  взаимодействия.  В  первом  параграфе «Взаимодействие 

как психологопедагогическая  проблема» приводятся  исследования,  в  которых 
взаимодействие  рассматривается:  как  объективная  форма  движения,  развития; 
как  основа  связей  и  взаимных  отношений  между  людьми;  как  процесс 
воздействия;  как  совместная  деятельность;  как  межличностная  коммуникация, 
как  общение;  как  метод  воспитания;  как  педагогическая  технология  (Г.М. 
Андреева,  А.Н. Леонтьев, Х.И.  Лийметс, Н.И. Новикова,  В.Н.  Панферов, А.В. 
Петровский,  В.А.  Петровский,  Г.Л.  Цукерман  и  др.).  Выделены  сущностные 
характеристики  взаимодействия  и  педагогического  взаимодействия  как  его 
разновидности: социальный характер, педагогическое влияние, самовоспитание, 
взаимная  активность  субъектов,  разнообразие  стилей  общения.  Процесс 
взаимодействия  педагога  и  детей  представлен  в  виде  уровней  его  развития: 
субъект    объектного  учебного,  предметносредового  объект  субъектного, 
комплекснотематического субъект субъектного. 

На субъект   объектном учебном уровне, отмечается авторитарная позиция 
педагога,  характеризующаяся  доминированием,  лимитированием  активности 
детей,  которые  занимают  подчинительную,  малоинициативную  позицию; 
авторитарный  стиль  общения  педагога  с  детьми,  отличающийся  применением 
тактики  контроля  со  стороны  педагога  и  невозможностью  ее  использования 
детьми;  преобладанием  решения  учебных  целей  и  задач  над  остальными; 
отсутствием совместной творческой деятельности, взаимной активности. Мерой 
развернутости  процесса  взаимодействия  педагога  и детей  в  пространстве  служат 
рамки учебновоспитательного процесса. 

На  предметносредовом  объект  субъектном  уровне,  педагоги  занимают 
пассивную позицию по отношению к детям, которые активны, инициативны, они 
не  лимитируют  активность  детей,  но  и  не  стимулируют  ее;  в  общении 
используется  альтруистический  стиль  общения,  при  котором  педагоги  крайне 
редко контролируют действия детей, а дети хотя и имеют такую возможность, но 
в  силу  своего  возраста  реализуют  ее  непродуктивно;  преобладает 
самостоятельная  деятельность  детей  в  предметной  среде,  которая  выступает 
своего  рода  стимулом.  Совместная  творческая  деятельность  детей  и  педагогов 
ситуативна в силу низкой активности последних. Мерой развернутости процесса 
взаимодействия в пространстве становятся не только рамки учебновоспитательного 
процесса, но и сфера личных интересов детей. 

На  комплекснотематическом  субъект    субъектном  уровне,  отмечается 
вариативность  позиций  и взрослого и детей, использовании субъектами разных 
стилей  общения,  в  зависимости  от  ситуации  и  цели;  взаимная  активность 
педагога  и  детей,  направленная  на  осуществление  совместной  деятельности  в 
предметной  среде,  достижении  совместных  результатов.  Подобное 
взаимодействие  широко  развернуто  в  окружающем  пространстве,  а  предметно
средовое окружение выступает мерой развернутости. 
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Итак, теоретический анализ научных исследований позволил: 

представить  взаимодействие  как  многоаспектное  образование, 
включающее в себя юаимные контакты субъектов, их совместные и индивидуальные 
действия, взаимовлияние, взаимосвязь, взаимоотношения и пр.; 

  определить  особенности  педагогического  взаимодействия  как  его 
структурной  составляющей:  социальный  характер,  педагогическое  влияние, 
самовоспитание, наличие взаимной  активности  субъектов, разнообразие  стилей 
общения; 

  выделить  уровни  развития  процесса  взаимодействия  педагога  и  детей  с 
иллюстрацией  личностных  изменений  участников,  условий  осуществления, 
выделением  окружающей  среды  в  качестве  меры  развернутости  данного 
процесса. 

Во  втором  параграфе  «Возможности  предметноигровой  среды  в 

построении  взаимодействия  педагога  и  детей  дошкольного  возраста» 

представлен  теоретический  анализ  психологопедагогических  исследований 
позволяющий охарактеризовать предметноигровую среду как значимый фактор 
взаимодействия  педагога  и  детей  (Е.В.  Бондаревская,  А.С.  Макаренко,  В.И. 
Слободчиков, В.А.  Сухомлинский,  СТ.  Шацкий,  и др.).  Раскрыто  содержание 
понятия  «предметноигровая  среда»,  «взаимодействие  педагога  и  детей  в 
предметноигровой среде ДОУ». 

Уточнена структура предметноигровой среды в контексте рассматриваемой 
проблемы,  представляющая  собой  предметный,  деятельностный  и  социально
личностный компоненты. Выделены специфические характеристики  предметно
игровой среды, позволяющие удовлетворять потребности дошкольника в игре и 
других  видах  деятельности,  поддерживать  интерес,  придавать  эмоциональную 
окрашенность процессу обучения, выступать стимулом к общению с педагогом и 
сверстниками.  К  этим  характеристикам  относятся:  многофункциональность, 
полиструктурность, направленность содержания,  динамичность. 

Проведенный  анализ  концепций  построения  предметноигровой  среды 
прошлого  и  современности  (Ф.  Фребеля,  М.  Монтессори,  Р.  Штайнера,  С.Л. 
Новоселовой,  М.Н.  Поляковой,  Н.  А.  Коротковой  и  др.)  позволил  показать 
основные  направления  осуществления  взаимодействия  педагога  и  детей  в 
создаваемой  среде,  которые  соответствуют  содержанию  выделенных 
компонентов предметноигровой среды. 

На  основе  конкретизации  структурных  компонентов  предметноигровой 
среды,  анализа  сущности  взаимодействия  представлен  процесс  взаимодействия 
педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  ДОУ  как  единство  когнитивного, 
деятельностного  и  эмоциональноличностного  компонентов.  Содержательными 
характеристиками этих компонентов являются следующие: 

•  для  когнитивного  компонента    наличие  у  педагогов  знаний  об 
элементах  предметноигровой  среды,  их  многовариантном  использовании, 
возможностях  ее  преобразования  совместно  с  детьми;  наличие  у  детей 
представлений  о  различных  способах  использования  элементов  предметно
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игровой  среды,  возможностях  внесения  в  нее  изменений  в  совместной 
деятельности с педагогом; 

•  для  деятельностного  компонента    сотрудничество  и  сотворчество 
педагогов  и  детей  в  предметноигровой  среде,  их  активная,  деятельностная 
позиция,  направленная  на  достижение  общего  результата  с  использованием 
ресурсов данной среды; 

•  для эмоциональноличностного компонента  постоянные партнерские 
взаимоотношения между педагогом и детьми; проявление интереса и взаимного 
уважения  к  процессу  и  результатам  совместной  деятельности  в  предметно
игровой среде; эмоциональноположительный  фон взаимодействия. 

Показана  взаимосвязь  и взаимозависимость  данных  компонентов. Процесс 
взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  ДОУ 
охарактеризован  как  активная  взаимообусловленная  субъект    субъектная 
деятельность,  построенная  на основе партнерских  отношений, направленная  на 
использование  ресурсов  среды,  внесение  в  нее  изменений,  дополнений, 
удовлетворяющих интересам и потребностям сторон. 

Итак,  предметноигровая  среда,  имеющая  определенную  структуру, 
охарактеризована  как  важный  фактор  взаимодействия  педагога  и  детей  в 
дошкольном  образовательном  учреждении.  Такой  подход  позволил  выделить 
компоненты  взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  и 
раскрыть их содержание. 

Вывод  по  первой  главе:  благодаря  теоретическому  анализу  научно
методической  литературы,  актуализирована  проблема  совершенствования 
процесса  взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  ДОУ  в 
русле  идей  личностноориентированной  педагогики.  Конкретизирована 
сущность и содержание понятия «взаимодействие педагога и детей в предметно
игровой среде», которую можно представить как акшвную взаимообусловленную 
субъект  субъектную деятельность, направленную на использование ресурсов среды, 
внесение в нее изменений, дополнений, удовлетворяющих интересам и потребностям 
его участников. 

Изучение проблемы взаимодействия педагога и детей в  предметноигровой 
среде  позволило  определить  ее  структуру  из  трех  взаимосвязанных 
компонентов:  когнитивного,  деятельностного,  эмоциональноличностного.  На 
основе  проведенного  анализа  литературы  выявлены  условия,  обеспечивающие 
эффективное  взаимодействие  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде 
дошкольного образовательного учреждения. 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальное  исследование  процесса 
взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  ДОУ» 
изложены  особенности  организации,  последовательность  построения  и  ход 
экспериментального исследования. 

Экспериментальная работа велась в течение 20082011 учебных г.г. на базе 
четырех дошкольных  образовательных  учреждений  г. Москвы. В  эксперименте 
участвовали педагоги дошкольных образовательных учреждений и дети старших 
и  подготовительных  к  школе  групп.  Экспериментальную  группу  составили  21 
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педагог  и  100  детей.  В  контрольную  группу  вошли  22  педагога  и  100 детей. 
Диагностика  взаимодействия  педагогов  и  детей  в  предметноигровой  среде 
осуществлялась  на  основе  содержания  выделенных  компонентов  
когнитивного,  деятельностного,  эмоциональноличностного.  Применялись 
следующие  методы: экспрессопрос,  анкетирование,  беседа, наблюдение, метод 
моделирование. 

В  ходе констатирующего  эксперимента проводился  качественный  анализ 
особенностей  предметноигровой  среды  дошкольных  образовательных 
учреждений и взаимодействия педагога и детей в ней на основе содержательных 
характеристик выделенных в ходе теоретического анализа компонентов данного 
процесса   когнитивного, деятельностного, эмоциональноличностного. 

Анализ  опыта  организации  предметноигровой  среды  200  дошкольных 
образовательных учреждений России показал, что ее разнообразное  содержание 
предоставляет  широкие  возможности  для  активизации  совместной  игровой  и 
творческопоисковой  деятельности  педагога  и  детей,  построения  партнерских 
взаимоотношений,  удовлетворения  потребностей,  интересов  детей,  запросов 
педагогов. 

Однако  взаимодействие  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде 
дошкольного  образовательного  учреждения  является  неэффективным.  Мы 
увидели,  что  в  процессе  осуществления  практической  деятельности  педагоги 
испытывают  трудности  в  построении  процесса  взаимодействия  с  детьми  на 
основе  использования  ресурсов  предметноигровой  среды.  Это  связано  с 
наличием  ограниченных  знаний  о  возможностях  ее  многовариантного 
использования  в  совместной  деятельности  с  детьми,  низким  уровнем 
собственной  активности  в  построении  взаимодействия  с  воспитанниками, 
лимитированием  таковой у детей, опорой на авторитарную  позицию и пр. Так, 
обобщение результатов проведенного экспресс  опроса позволило выявить, что 
большинство  педагогов  не  рассматривают  предметно    игровую  среду  как 
многокомпонентное  образование,  ориентированное  на  организацию 
разнообразных  видов  совместной  с  детьми  деятельности,  соотносят  ситуацию 
взаимодействия в большей степени с образовательным процессом. 

Результаты  бесед  с  детьми  показали,  что  большинство  из  них  также  не 
видят  в  предметноигровой  среде  возможностей  для  преобразования  в 
совместной  деятельности  с  педагогом,  не  владеют  навыками  сотрудничества  и 
сотворчества. Метод  моделирования предметноигровой среды группы детского 
сада  детьми  и  педагогами  также  продемонстрировал,  что  дети  в  основном 
повторяют  обстановку  группы,  не  включаются  в  диалог  с  педагогом. 
Наблюдения  показали,  что  возникающие  время  от  времени  ситуации 
взаимодействия  педагогов  с  детьми  в  предметноигровой  среде,  как  правило, 
являются  однообразными, связанными с организацией повторяющихся игровых 
сюжетов. 

Для  определения  динамики  развития  взаимодействия  педагогов  и детей  в 
предметноигровой  среде  ДОУ  были  выделены  показатели  уровней  оценки 
данного процесса. 
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Таблица 1. 
Уровни и показатели оценки взаимодействия педагога и детей в 

предметноигровой среде ДОУ 

Л» п/н 
1. 

2. 

3. 

Уровни 
Высокий 

Средний 

Низкий 

Показатели 
  наличие  широких  устойчивых  знаний  у  педагогов  об 

особенностях  предметноигровой  среды,  ее  элементах, 
возможностях  ее  многовариантного  использования, 
преобразования в совместной деятельности с детьми; 

 наличие широких устойчивых представлений у детей об 
элементах предметноигровой среды, различных  способах их 
использования,  возможностях  внесения  изменений  в 
предметноигровую  среду  в  совместной  деятельности  с 
педагогом; 

 активная, деятельностная позиция педагогов и детей, их 
направленность  на  совместную  деятельность,  получение 
успешных  совместных  результатов  на  основе  использования 
предметноигровой среды; 

  использование  педагогами  и  детьми  разных  форм 
общения с преобладанием диалогичной; 

сформированность  навыков  сотрудничества, 
сотворчества у педагогов и детей; 

устойчивый  интерес  педагогов  к  совместной 
деятельности с детьми; 

  наличие  постоянных  партнерских  отношений  между 
педагогом  и  детьми,  основанных  на  взаимном  интересе  и 
уважении к процессу и результатам совместной деятельности; 

  положительный  эмоциональный  фон  взаимодействия 
между педагогом и детьми. 

  наличие  неполных  неактуализнрованных  знаний  у 
педагогов,  об  особенностях  предметноигровой  среды,  ее 
элементах,  возможностях  ее  многовариантного 
использования, преобразования в совместной деятельности с 
детьми; 

 наличие неполных неустойчивых представлений у детей 
об элементах предметноигровой  среды, различных  способах 
их  использования,  возможностях  внесения  изменений  в 
предметноигровую  среду  в  совместной  деятельности  с 
педагогом; 

  ситуативные  проявления  активной,  деятельностной 
позиции  педагогов  и  детей  в  совместной  деятельности  на 
основе использования предметноигровой среды; 

  ситуативный  характер  сотрудничества,  сотворчества 
педагогов и детей; 

  неустойчивый  интерес  педагогов  к  совместной 
деятельности с детьми; 

  ситуативный  характер  партнерских  отношений  между 
педагогом  и  детьми,  которые  не  всегда  основаны  на 
взаимоуважении  к  процессу  и  результатам  совместной 
деятельности в предметноигровой среде; 

 нейтральный эмоциональный фон взаимодействия. 
 наличие отрывочных знаний у педагогов об особенностях 
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предметноигровой  среды,  ее  элементах,  возможностях  ее 
многовариантного  использования,  преобразования  в 
совместной деятельности с детьми; 

 наличие отрывочных представлений у детей об элементах 
предметноигровой  среды,  различных  способах  их 
использования,  возможностях  внесения  изменений  в 
предметноигровую  среду  в  совместной  деятельности  с 
педагогом; 

  доминирующая  позиция  педагога,  направленная  на 
ограничение  активности  детей,  подчинительная, 
малоинициативная позиция у детей в деятельности на основе 
использования предметноигровой среды; 

  отсутствие  навыков  сотрудничества  и  сотворчества 
между  педагогами и детьми; 

  отсутствие  партнерских  отношений  между  педагогом  и 
детьми; 

 отсутствие интереса к совместной деятельности; 
 неблагоприятный фон взаимодействия. 

Итак,  результаты  констатирующего этапа  эксперимента показали,  что, 
имеющиеся  возможности  предметноигровой  среды  для  построения  и 
усовершенствования  взаимодействия  с  детьми  используются  педагогами 
недостаточно. 

Предметное содержание (игрушки, предметызаместители, мебель и пр.) для 
построения  процесса  взаимодействия  с  детьми  используются  педагогами 
ограниченно. 

Педагоги  обладают  неполными  знаниями  о  предметноигровой  среде,  ее 
многовариантном  использовании, преобразовании  в совместной деятельности  с 
детьми.  Дети  имеют  отрывочные  представления  о  разных  способах 
использования элементов предметноигровой  среды, внесения в нее изменений, 
дополнений совместно с педагогом. 

Совместная деятельность педагога и детей в предметноигровой  среде, как 
правило, не направлена на сотрудничество, достижение общих результатов. Со 
стороны педагога имеют место подавление активности и инициативы детей, что 
свидетельствует  об  использовании  учебнодисциплинарной  модели  взамен 
личностноориентированной.  Соответственно  партнерские  взаимоотношения 
либо  не  устанавливаются  вовсе,  либо  носят  ситуативный  характер.  Общий 
эмоциональный фон общения педагога и детей при этом в основном снижен. 

Установлено, что большинство педагогов и детей находятся на среднем или 
низком  уровне  взаимодействия  в  предметноигровой  среде.  Данные  факты 
обедняют  потенциал  предметноигровой  среды,  приводят  к  ее  обесцениванию 
как фактора взаимодействия с дошкольниками. 

Наглядно  результаты  констатирующего  эксперимента  представлены  в 
гистограмме [см. Рис.1]. 
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Рис 1. Уровни взаимодействия педагогов и детей в предметноигровой среде ДОУ 
на констатирующем этапе 
Полученные результаты констатирующего этапа позволили сформулировать 

цель  формирующего  эксперимента:  совершенствование  процесса 
взаимодействия  педагога  и детей  на  основе  внедрения  модели  взаимодействия 
педагога и детей в предметноигровой среде ДОУ [см. Рис.2]. 
В  основу  разработки  модели  легли  принципы:  системности,  структурности, 
иерархичности, целостности, динамичности. Разработка модели осуществлялась 
на основе положений, отражающих специфику нашего исследования: 
  двусторонность,  взаимообусловленность  процесса  взаимодействия,  субъект
субъектный характер связей и отношений сторон; 
 социальный характер педагогического взаимодействия; 
 целесообразный подбор средств, методов и содержания взаимодействия; 

 взаимосвязь и единство компонентов взаимодействия; 
  среда как фактор воспитания, развития, социализации детей; 
  полиструктурность  среды  как  условие  ее  эффективного  включения  в 
педагогический процесс и др. 

Составляющими модели являются: цель взаимодействия педагога и детей в 
предметноигровой среде, условия, компоненты, оценка и результат. 

Ядро  модели  представляет  собой  совокупность  компонентов 
взаимодействия  в  предметноигровой  среде:  когнитивного,  деятельностного, 
эмоциональноличностного.  Для  осуществления  взаимодействия  педагога  и 
детей  в  предметноигровой  среде  важны  условия:  предметное  содержание 
(игрушки,  предметызаместители,  мебель  и пр.),  способствующее  мобилизации 
субъектов  на  совместную  деятельность,  удовлетворению  их  интересов  и 
запросов,  построению  партнерских  взаимоотношений;  активность  субъектов 
взаимодействия,  которая  стимулируется  в  ходе  самообразования  педагогов, 
специальных игрзанятий с детьми. 
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Оценка  взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде 
осуществляется  на основе  показателей  уровней  взаимодействия,  что  позволяет 
сделать вывод об эффективности данного процесса. 

Цель взаимодействия: оптимизация взаимодействия педагога и детей на основе  использования 
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Рве. 2. Модель взаимодействия педагога и детей в предметноигровой среде ДОУ 

Обратим  внимание  на  разработанную  Программу  занятий  для 
самообразования педагогов, подготовки детей к осуществлению взаимодействия, 
которая предусматривает проработку содержания выделенных компонентов. Она 
была  проведена  с  участниками  экспериментальной  группы  в  ходе 
формирующего этапа эксперимента и представляла собой три последовательных 
направления. 

В  рамках  первого  направления педагогам  были  предложены  занятия для 
самообразования  в  различных  формах  (лекции,  семинары,  дискуссии, 
практикумы,  заседания  Круглых  столов).  Каждое  занятие  имело  две части: 
педагоги  получали  знания  путем  совместной  деятельности  с  другими 
участниками,  а  вторая    задание  для самостоятельной  работы.  Педагоги 
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приобретали необходимые знания о возможностях построения взаимодействия в 
предметноигровой  среде,  овладевали  навыками  его  реализации.  Им  была 
предложена следующая тематика: «Современная предметноигровая  среда ДОУ, 
ее  элементы,  принципы  построения,  возможности  для  взаимодействия»; 
«Особенности взаимодействия воспитателя с детьми в предметноигровой среде 
ДОУ»; «Подходы к построению  взаимодействия  в предметно   игровой среде в 
ДОУ»;  «Проектирование  предметноигровой  среды  для  взаимодействия  с 
детьми»  и  др.  Разработанные  занятия  позволили  повысить  уровень  знаний 
педагогов  о  возможностях  построения  взаимодействия  с  детьми  на  основе 
использования  ресурсов  предметноигровой  среды,  расширять 
профессиональное  самосознание  педагогов,  пересмотреть  отношение  к 
проблеме построения взаимодействия с детьми. 

Для  реализации  второго  направления    подготовки  детей  к  построению 
взаимодействия нами были разработаны и предложены педагогам  игрызанятия 
с  детьми  в  рамках  разработанной  Программы  по  следующей  тематике: 
«Предметы  и  игрушки  нашей  группы»,  «Любопытный  гость»,  «Во  что  и  как 
играют другие дети» и др. 

В ходе игрзанятий с детьми педагоги формировали у детей представления о 
предметноигровой  среде,  различных  способах  использования  ее  элементов, 
возможностях  внесения  изменений,  дополнений  в  среду  в  совместной 
деятельности с педагогом, а также активность, интерес к данной деятельности. 

В процессе работы по третьему направлению педагогам были предложены 
игрызанятия, направленные на построение непосредственного взаимодействия с 
детьми  в  предметноигровой  среде.  Были  проведены  занятия  по  следующей 
тематике: «Я творю в среде»; «Интересные вещицы»; «От слова к делу» и др. 

По  результатам  формирующего  эксперимента  можно  сделать  следующий 
вывод, что произошло: 

 постепенное нарастание навыков сотрудничества и сотворчества педагогов 
и  детей  в  предметноигровой  среде,  активности  в  деятельности  по  ее 
видоизменению (деятельностный компонент); 

  активизировался  взаимообмен  знаниями  и  представлениями  между 
педагогом  и  детьми  о  преобразовании  предметноигровой  среды,  разных 
способах использования ее элементов в совместной деятельности  (когнитивный 
компонент); 

 повысился интерес у педагогов и детей к совместной деятельности друг с 
другом,  улучшился  эмоциональный  настрой  субъектов  (эмоционально
личностный компонент). 

На  контрольном  этапе  эксперимента  была  осуществлена  оценка 
эффективности  модели  взаимодействия  педагога  и детей  в  предметноигровой 
среде,  которую  мы  проводили  на  основе  выделенных  показателей  уровней 
взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  дошкольного 
образовательного учреждения. Мы использовали  следующие  методы: экспресс
опрос  педагогов,  беседа  с  детьми,  а  также  игровая  ситуация  «Волшебные 
превращения»,  разработанная  для  комплексной  оценки  компонентов 
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взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде.  После  этого  мы 
сопоставляли Полученные данные результатов констатирующего и контрольного 
этапов представлен на Рис.3, Рис.4. 
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Рис, 3. Сравнительная характеристика уровней взаимодействия педагогов и детей 
в предметноигровой среде ДОУ  экспериментальной группы  на констатирующем 
и контрольном этапе эксперимента 
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Рис 4. Сравнительная характеристика уровней взаимодействия педагогов и детей 
е  предметноигровой  среде  ДОУ  контрольной  группы  на  констатирующем и 
контрольном этапе эксперимента 

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  действенности  и 
эффективности  разработанной  модели  взаимодействия  педагога  и  детей  в 
предметноигровой  среде ДОУ. Внедрение данной модели позволило расширить 
знания педагогов о возможностях  многовариантного  использования  предметно
игровой  среды  в  построении  взаимодействия  с  детьми,  сформировать 
представления  детей  о  способах  преобразования  предметноигровой  среды  в 
совместной  деятельности  с  педагогом;  наладить  сотрудничество  педагогов  и 
детей,  взаимопонимание  между  ними,  повысить  интерес  к  совместной 
деятельности,  улучшить  эмоциональный  фон  общения,  что  соответствует 
характеристикам личностноориентированного подхода к воспитанию. 
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В  заключении  отмечается, что  в ходе  проведенного исследования  научно 
обоснована,  теоретически  доказана,  экспериментально  проверена  и 
подтверждена гипотеза, решены все поставленные задачи. 

Сформулированы  следующие  выводы,  подтверждающие  эффективность 
проделанной работы: 

1.  В  ходе  анализа  психологопедагогической  и  научнометодической 
литературы  было  установлено,  что  предметноигровая  среда,  благодаря  своей 
направленности  и  содержанию,  ориентирует  педагога  на  удовлетворение 
потребностей  детей  в  игровой  и  других  видах  деятельности,  позволяет 
активизировать  сотрудничество,  сотворчество  с  детьми,  способствует 
установлению взаимопонимания между педагогом и старшими дошкольниками. 

2. Экспериментальным  путем была определена  специфика  взаимодействия 
педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  современного  дошкольного 
образовательного учреждения, которая выражается в осуществлении совместной 
деятельности на основе использования предметного содержания среды: игрушек, 
предметов,  игрового  оборудования  и  пр.,  в  сотрудничестве,  сотворчестве 
педагога  и  детей,  особенностях  их  взаимоотношений,  занимаемых  позиций. 
Были  таюке  выделены  затруднения  педагогов  при  построении  процесса 
взаимодействия  с  детьми  в  предметноигровой  среде:  преобладание 
доминирующей  позиции  в  совместной  деятельности  с  детьми,  лимитирование 
активности  детей;  отсутствие  сотрудничества  с  детьми,  однотипность 
совместных действий; субъект  объектный характер взаимоотношений. 

3. Доказано, что структура взаимодействия  субъектов в предметноигровой 
среде  представляет  собой  совокупность  когнитивного  (знания  педагогов  о 
возможностях моделирования элементов предметноигровой среды в совместной 
деятельности, представления детей возможностях изменения предметноигровой 
среды  совместно  с  педагогом),  деятельностного  (активная  конструктивная 
деятельность  педагогов  и  детей  в  предметноигровой  среде)  и  эмоционально
личностного  компонентов  (эмоциональноположительный  фон  взаимодействия 
педагогов и детей), благодаря чему происходит переход от субъектобъектных к 
субъектсубъектным отношениям, у педагога появляется возможность учитывать 
при  организации  игры  потребности  детей  и  самому  проявлять  интерес  к 
совместной деятельности со старшими дошкольниками. 

4.  В  ходе  эксперимента  выявлены  и  апробированы  показатели 
взаимодействия  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде,  согласно  трем 
уровням: 

  высокий:  характеризуется  наличием  у  педагогов  устойчивых  знаний  о 
специфике  предметноигровой  среды  и  возможностях  ее построения  с детьми; 
активной  позицией  педагога  и  детей  в  совместной  деятельности;  партнерским 
характером  взаимоотношений;  благоприятным  эмоциональным  фоном 
взаимодействия; 

  средний:  показывает  ситуативное  проявление  навыков  сотрудничества  и 
партнерства  в  отношениях  педагога  и  детей  на  основе  использования 
предметноигровой среды; нейтральный фон взаимодействия; 
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  низкий:  выражается  в  отрывочных  знаниях  педагогов  о  возможностях 
совместного видоизменения предметноигровой среды; доминирующей позиции 
педагога  и отсутствии  инициативности  у детей,  партнерства  в  их  отношениях; 
неблагоприятном фоне взаимодействия. 

Обозначенные  показатели  позволили  проследить  процесс  развития 
взаимодействия  педагога  и  детей  от  авторитарной  к  демократической  модели 
отношений. 

5. Проведенный  эксперимент  дал  возможность  установить, что  правильно 
подобранное  предметное  содержание  стимулирует  процесс  взаимодействия 
взрослого  и  детей  в  направлении  творчества  и  сотрудничества  в  совместной 
игровой  деятельности, позволяет  участникам  вносить изменения  в предметно
игровую среду, способствует развитию их партнерских отношений. 

6.  Разработана  и  апробирована  модель,  которая  через  представленную 
структуру  и  содержание  проектирует  процесс  эффективного  взаимодействия 
педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  дошкольного  образовательного 
учреждения:  построение  совместной  деятельности  на  основе  демократической 
позиции  педагога,  взаимной  активности  детей  и  педагогов,  сотрудничества 
между  ними, разнообразии  совместных  действий  педагога  с детьми, субъект  
субъектного характера взаимоотношений. 

7. Результаты экспериментальных данных показали, что реализация модели 
позволила установить положительную динамику во взаимоотношениях педагога 
и  детей  старшего  дошкольного  возраста,  которая  выразилась  в  том,  что 
увеличился  объем  навыков  сотрудничества  и  сотворчества  в  построении 
предметноигровой среды, повысилась активность в ее преобразовании, характер 
общения педагога и детей приобрел черты общения «на равных». 

Качественный и количественный анализ взаимодействия педагога и детей в 
предметноигровой среде, согласно выделенным показателям, данные внедрения 
результатов исследования в образовательную практику дошкольных учреждений 
подтвердили эффективность разработанной модели. 

Теоретикопрактические  результаты  исследования  позволили  определить 
взаимодействие  педагога  и  детей  в  предметноигровой  среде  как 
взаимообусловленную  деятельность  субъектов,  направленную  на 
удовлетворение  их  интересов  и  потребностей,  на  основе  использования 
соответствующего предметного содержания. 

Предметом  дальнейших  исследований  может  стать  детальная  разработка 
технологии взаимодействия педагогов и детей в предметноигровой  среде ДОУ, 
а  также  изучение  особенностей  педагогического  взаимодействия  в  системе 
педагоги   дети   родители на основе использования предметноигровой  среды 
дошкольного образовательного учреждения. 

Основное  содержание  и  результаты  исследования  отражены  в 
публикациях  автора  в  рецензируемых  научных  журналах  по  перечню  ВАК 
России: 
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