
Никандрова Виктория Валерьевна 

воспитатель 

Тугушева Юлия Николаевна 

воспитатель 

ГБДОУ Д/С №62 Приморского района 

г. Санкт-Петербург 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ ДОО 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Аннотация: в данной статье рассматривается организация развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО. Авто-

ром изучается процесс игровой деятельности детей дошкольного возраста как 

основной вид деятельности дошкольников в детском саду. 
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Дошкольный возраст – это период социализации, установления связей ре-

бёнка с миром людей, природы, предметным миром. В дошкольный период про-

исходит приобщение к культуре, общечеловеческим ценностям. Закладывается 

фундамент здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления 

личности. 

Важнейшей задачей дошкольного воспитания является создание каждому 

дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных, индиви-

дуальных возможностей и способностей, чему способствует развивающая пред-

метно-пространственная среда ДОО, отвечающая требованиям ФГОС ДО: 

1) насыщена и соответствует возрастным особенностям детей группы; 

2) безопасна, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, прави-

лам пожарной безопасности; 

3) трансформируема в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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4) полифункциональна для использования в разных видах детской активно-

сти; 

5) игровой материал периодически меняется, таким образом, вариативна; 

6) спроектирована в соответствии с Основной Образовательной Програм-

мой ДОО, таким образом, созданы условия для реализации образовательных об-

ластей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; рече-

вое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие); 

7) организована в соответствии с возрастными и гендерными особенно-

стями воспитанников; 

8) доступна всем детям, в том числе с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп для детей среднего 

дошкольного возраста направлена на реализацию различных видов деятельно-

сти: игровой, социально-коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

на восприятие художественной литературы и фольклора, закрепление навыков 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из раз-

личного материала, изобразительной, музыкальной, двигательной активности. 

Помещение групп разделено на небольшие субпространства – так называе-

мые центры активности, оснащённые большим количеством развивающих мате-

риалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). 

Подобная разграниченность центров позволяет дошкольникам выбрать для 

себя интересные занятия и объединяться небольшими подгруппами по общим 

интересам. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возмож-

ностей помещения и возраста детей. Однако в обязательном порядке должны 

быть оборудованы: 

1. «Центр искусств». 

2. «Центр строительства». 

3. «Литературный центр» (в старших группах – «Центр грамотности 

и письма»). 



4. «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр». 

5. «Центр песка и воды». 

6. «Центр математики и манипулятивных игр». 

7. «Центр науки и естествознания». 

8. «Центр кулинарии». 

Игра, является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, 

что ставит перед педагогами задачу организации пространства для воспитания 

человека – члена общества. 

Одним из таких развивающих пространств служит «Центр больница», кото-

рый решает задачи: 

 развитие познавательных способностей детей и интереса к профессии 

врача; 

 воспитывает чуткое, внимательное отношение к больному; 

 формирует умение принимать на себя роль и выполнять соответствующие 

игровые действиям, использовать во время игры «медицинские инструменты»; 

 способствует возникновению ролевого диалога. 

Созданная предметно-пространственная среда «Центра больница», в сред-

ней группе позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для 

каждого ребенка, создает возможности для реализации его права на свободный 

выбор вида деятельности, степень участия в ней, способов ее осуществления и 

взаимодействия с окружающими. 

Такая организация развивающей предметно-пространственной среды 

группы кажется нам наиболее рациональной, она учитывает основные направле-

ния развития ребенка, способствует его благоприятному развитию и предпола-

гает осуществление поиска инновационных подходов к организации предметно-

пространственной среды в ДОО, развитие интереса родителей к указанной про-

блеме и мотивирование стремления к взаимодействию. 
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