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       Предметно-игровая среда для детей дошкольного        

возраста 

 

Понятие предметно-игровая среда рассматривается в 

педагогике как более узкая характеристика среды, как 

фактор, стимулирующий, направляющий, развивающий 

деятельность ребенка. Она оказывает влияние на развитие 

личности в широком смысле и на формирование у нее более 

узких качеств, таких как самостоятельность, активность 

 



Организация предметно-игровой среды и ее 
влияние на развитие игровых умений детей 

 

При проектировании предметно-игровой среды в 
группе, прежде всего, ориентируемся на цели развития 
и воспитания детей, исходя из сущности требований 
современной педагогики, активной роли ребенка и 
взрослого в этом процессе. 
 



Цель создания предметно развивающей среды:     
 

«…Организация пространства должна предоставить 
возможность для многовариантных игр. Нужно создавать 

сложное и безопасное пространство, где может быть 
реализована склонность ребенка что-то для себя 
открывать, 
применять свою фантазию, становиться героем 
придуманных им сюжетов» 

 



«…Развитие дошкольника во многом 
зависит от рациональной организации 
предметной среды в групповом 
помещении» 

                                                    (Рыжова Н.А.) 
 

Непременным условием построения 
развивающей среды в ДОУ является опора 
на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия с детьми 

 

 



       Эти положения личностно-ориентированной 
модели обнаруживают себя в следующих принципах 
построения развивающей среды в ДОУ: 
 

Принцип активности  
Принцип стабильности-динамичности  
Принцип комплексирования и гибкого зонирования  
Принцип сочетания привычных и неординарных 
элементов в интерьере  
Принцип дистанции при общении 

Принцип открытости-закрытости  
Принцип учета половых и возрастных различий детей 

Принцип эмоциогенности среды и индивидуального 
комфорта 

 

 

 



                                Принцип дистанции при общении 

 

Воспитателю нужно установить контакт с детьми, чтобы решать 
образовательные задачи. Но это непросто, так как физически 
воспитатель, как правило, находится «сверху», а ребенок – 

«снизу». Взрослый обычно «диктует» свою волю, командует 
ребенком. При таком подходе контакт между взрослым и 
дошкольником вряд ли возможен. Чтобы наладить 
взаимодействие, нужно проводить с ребенком доверительные 
беседы «глаза в глаза». 
 Планируйте помещения так, чтобы каждый – и ребенок, и 
взрослый – мог найти себе комфортное место с точки зрения 
эмоционального состояния. Например, место, удаленное от 
окружающих. Или наоборот, место, которое позволит человеку 
быть в тесном контакте с окружающими. 
 

 



  



                       Принцип активности 

 

Игровое пространство нужно 
организовать так, чтобы и ребенок, и 
воспитатель могли проявлять 
активность. Например, участвовать в 
разных видах совместной деятельности. 
Дополните детские игры звуками, 
мелодиями, чтобы сделать 
дошкольников более активными. 



 

 

 

 

 

 

 

              Принцип стабильности-динамичности 

 

Дать ребенку возможность менять окружающую среду, 
вновь и вновь созидать её в соответствии со своими 

вкусами и настроениями (кубические, треугольные 
пуфы, модули, из которых можно строить дома, замки, 
крепости; раздвижные перегородки, поролоновые 
маты) 
среда должна олицетворять собой домашний уют. 





               Принцип эмоциогенности среды и 
индивидуального  комфорта 

 

Чтобы определить структуру окружающей среды, в которой 
ребенок будет себя комфортно чувствовать, отберите 
стимулы по количеству и качеству. Для развития 
дошкольнику нужны внешние импульсы. Если их мало, 
ребенок развивается ограниченно. Если слишком много, это 
сбивает с толку, дезориентирует. 
 





Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

 

Этот принцип не только вплотную примыкает к 
предыдущему принципу стабильности-динамичности, но и в 
какой-то степени перекрывает его. Жизненное пространство 
группы должно быть таким, чтобы сферы активности детей 
не пересекались. Тогда дети смогут одновременно вести 
разные виды деятельности и не мешать друг другу. К 
примеру, заниматься физкультурой или музыкой, рисовать, 
конструировать, рассматривать иллюстрации и т. д. 
 

 





                         Принцип открытости-закрытости 

 

Среда должна быть открытой и гибкой для изменений. 
Она должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся. Обстановку следует менять по мере 
того, как дети взрослеют, ведь у них становится больше 
навыков, появляются новые интересы. 





Принцип сочетания привычных и 
неординарных элементов в интерьере  
 

В детском саду дети начинают постигать основы 
эстетики. Разнообразьте пространство звуками, 
цветовыми пятнами, абстрактными линиями. Это 
разбудит в детях вкус, даст возможность 
фантазировать. 
  





      Принцип учета половых и возрастных различий детей 

 

Когда выстраиваете игровую среду, учитывайте половые 
различия детей. Дайте мальчикам и девочкам возможность 
проявить свои склонности с учетом принятых эталонов 
мужественности и женственности. Например, чтобы мальчик мог 
вообразить себя рыцарем, а девочка – принцессой. 
Помните, что развивающая среда должна обладать пятью 
качествами.  
  

 





Принцип интеграции образовательных 

областей 

 

ФГОС ДО выделяет пять образовательных 

направлений работы с дошкольниками: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  



Принцип стабильности и динамичности предметов 

 

Важно найти баланс между традиционными и 
инновационными элементами развивающей среды. Это 
позволит сделать образовательный процесс интереснее, а 
формы работы с детьми разнообразнее. Кроме того, это 
улучшит результаты дошкольного образования, поможет 
сформировать у детей новые навыки, которые отвечают 
современным требованиям. 
Помните о том, что пособия, игры и игрушки не должны 
быть устаревшими. Их задача – давать детям информацию о 
современном мире и стимулировать поисково-

исследовательскую деятельность. 
 

 



Предметно игровая среда в: 
 

Младшей группе 

Средней группе  
Старшей группе  
Подготовительной группе 

 

 



                          Первая младшая группа 

 

Дети 2–3 лет зависят от внешней обстановки. Для них 
приобретите сюжетообразующие игрушки всех типов: 
игрушки-персонажи, предметы оперирования, 
маркеры пространства. Прочие игровые материалы 
разместите в поле зрения детей. Они должны быть 
доступны всем дошкольникам.  
Научите детей 2–3 лет элементарным действиям по 
правилу. Используйте в игре мячи, шары с воротцами 
для прокатывания, желоб для прокатывания шаров и 
т. п.  





                  Вторая младшая группа 

 

Используйте те же принципы, что и в первой 
младшей группе, но сюжетообразующие наборы 
сделайте более мобильными. Предлагайте детям 
перемещать маркеры игрового пространства, 
соединять их по смыслу сюжета. Меняйте 
развивающую среду группы совместно с детьми. 
Усложняйте игры дошкольников. 
Повышайте  условность игрушек по параметрам 
размера и готовности.  
Добавляйте больше разнообразного материала 
для физических игр с правилами.  

 

 





                                                   Средняя группа 

 

В возрасте 4–5 лет дети пытаются организовать игровую 
обстановку под свои замыслы. В средней группе игровая среда 
существенно меняется по сравнению с младшими группами. 
Разберем, какие игровые материалы понадобятся для средней 
группы. 
Игрушки – предметы оперирования. Используйте игрушки 
разнообразной  тематической направленности. Усильте их 
условность по параметрам размера и готовности. Увеличьте 
количество трансформеров, сборно-разборных игрушек. 
 





Игрушки – маркеры условного пространства. Используйте 
предметы, которые представляют в уменьшенном виде реальные 
сооружения и территории. Такие макеты можно считать мелкими 
маркерами условного пространства. Приобретите несколько 
больших универсальных макетов (кукольный дом, 
крепость,  городской и природный ландшафт). Также понадобятся 
мелкие материалы разной степени готовности (например, 
строительные наборы). Отдавайте предпочтение 
полифункциональным предметам, которые можно использовать в 
разных видах деятельности. 
Игрушки – персонажи. Большое место в детской деятельности 
занимает совместная игра со сверстниками. Старшие дошкольники 
любят игры с персонажами. Для этих игр им необходимы предметы 
оперирования и маркеры пространства. Дети не просто выполняют 
условные игровые действия, но и строят свой игровой мир, 
управляют им. Приобретите кукол небольшого размера с 
разнообразной одеждой, солдатиков, ковбоев, рыцарей, воинов, 
роботов, различные фигурки животных. 
 

 



                                    Старшая и подготовительная группы 

 

Разберем, какой игровой материал понадобится для детей 
предшкольного возраста. 
Игрушки – предметы оперирования. Детям 5–7 лет 
предлагайте  реалистичные игрушки меньшего размера. Хорошо, 
если эти игрушки дети смогут собирать самостоятельно. К примеру, 
подойдут: 
– реалистичные игрушки-модели (механический подъемный кран, 
железная дорога, автомобиль и пр.); 
– сборные модели (самолеты, яхты и пр.) 
– конструкторы «Лего», мелкие игрушки из «Киндер-сюрпризов»; 
– игрушки-трансформеры. 

Приобретите для детей предметы оперирования, которые будут 
похожи по облику и размеру на настоящие взрослые вещи. 
Например, набор дротиков позволит «охотнику» в сюжетной игре 
реально поупражняться в ловкости. Игрушечная швейная машина 
поможет девочкам научиться шить. 
 

 



Кроме того, организация предметно-игровой среды 
должна отвечать следующим требованиям 

учитывать закономерности развития игровой 
деятельности, соответствовать педагогическим 
задачам воспитания детей различных возрастов, 
носить развивающий характер, соответствовать 
потребностям и уровню развития когнитивной сферы 
ребенка, т. е. быть неисчерпаемой, информативной, 
удовлетворять потребностям в новизне и 
преобразовании. 





Предметно-игровая среда в группах 
детского сада должна быть организована 
таким образом, что бы каждый ребенок 
имел возможность заниматься любимым 
делом.  
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