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Целевые ориентиры, которые установлены ФГОС дошкольного 

образования, помогают правильно выстроить работу педагогам с детьми. По 

окончанию детского сада ребенок должен быть инициативным, 

самостоятельным, уметь выбирать занятие по интересу, быть уверенным в 

себе, открытым к внешнему миру. Достичь всего выше указанного он может 

только при помощи взрослого, который создаст вокруг ребенка правильную 

предметно – развивающую среду. Предметно – развивающая среда – это 

пространство, которое побуждает воспитанника к личностному развитию, а 

также способствует интеллектуальному, эмоциональному, творческому 

росту. Чтобы выстроить правильно развивающую среду, надо помнить о 

принципах  её организации.  Их шесть: содержательно - насыщенный, 

вариативный, трансформируемый, полифункциональный, доступный, 

безопасный. И обязательно надо помнить о возрастных особенностях 

развития детей, для которых создается среда.  «Предметный мир детства – 

это не только игровая среда, но и среда развития всех специфических детских 

видов деятельности, ни одна из которых не может развиваться вне 

предметной организации» (А.В. Запорожец). Находясь в правильно 

выстроенной предметно-развивающей среде, ребенок проявляет пытливость, 

любознательность, индивидуальные способности, учится эмоционально 

откликаться на различные явления, события жизни, стремится к творчеству. 

Ребенок проявляет себя в играх, создает новые поделки, рисунки, учится 

общаться со сверстниками, отстаивать свою позицию.  Он выбирает игру и 

занятие сам, а не по указанию взрослого. Разнообразная предметно-

развивающая среда способствует развитию  уверенности в себе, активности, 

появлению перспективы саморазвития на основе познавательно-творческой 

деятельности, что очень важно в личностном развитии дошкольника.  

Предметно – развивающая среда обязательно учитывает и половые интересы 



детей. Играя со сверстниками,  ребенок получает определенный опыт 

общения, который становится частью его личности. Ведь социализация – это 

процесс, посредством которого ребенок усваивает поведение, навыки, 

мотивы, ценности, нормы, свойственные его культуре. Это процесс 

адаптации и приспособления. 

Детский сад является одним из важных мест, где педагоги организуют 

условия для успешной социализации. Ребенок получает навыки 

поведенческой направленности, эмоционально-чувственные, морально-

нравственные, межличностные. В дошкольном возрасте, как мы все знаем, 

ведущей деятельностью является игра. Именно в игре и проявляются 

социальные стороны его будущей жизни. Воспитаннику для  психического 

развития необходимо постоянное взаимодействие с окружающим миром. 

Развивающая среда должна предусматривать организацию совместной 

деятельности со взрослым, а также индивидуальный выбор занятия. Среда 

должна быть наполнена различными играми разной направленности, которые 

помогут развить творческие способности ребенка. 

Сегодня мне хотелось бы рассказать о настольных играх, которые также 

имеют место в развивающей среде. Они бывают как индивидуальные, так и 

групповые. Особый интерес вызывают игры о профессиях. Играя в 

настольную игру и получив знания, дети могут применить их в сюжетно – 

ролевой игре, увеличивая количество ролей и внося свои изменения с учетом 

современной жизни. Так, например игра «Супермаркет». В этой игре, все 

участники являются продавцами-консультантами,  участники могут выбрать 

сами себе «отдел». Затем в течение определенного времени игроки выбирают 

продукты – карточки  для наполнения  «стеллажей» своего отдела. В игре 

приветствуется, если нет повтора в карточках-продуктах. На больших картах-

отделах, раскладываются карточки. По истечению времени, каждый 

продавец-консультант называет карточки с «продуктами» и одну 

рекламирует по собственному желанию.  Затем дети могу взять 

«продуктовые тележки» и купить то, что хотят. По завершению «покупки» 



рассказывают, что будут готовить из купленного товара. В игре бывают 

конфликтные ситуации у «покупателей» (одну и ту же карточку хотят двое 

детей). Тогда продавцу-консультанту предлагается решить спорный вопрос 

(карточек в игре много, но иногда и их не хватает). Ситуацию чаще дети 

решают сами, но иногда на помощь приходит взрослый. Играя в такие игры, 

дети учатся решать мирным путем конфликты, а это надо уметь, находясь в 

современном социуме. Приобретая опыт и знания, играя в настольные игры, 

дети  продолжают их применять в сюжетно-ролевой игре «Магазин» с 

большим количеством отделов, кассой, водителем продуктовой машины и 

т.д., а порой и соединяя несколько игр, например с сюжетно-ролевой игрой 

«Семья». Используют в игре не только игрушки, но и заменители игрушек, 

т.е. природный и бросовый материалы. Интересная игра «Ателье мод», 

«Кафе», «Пожар» и т.д. Постоянно предлагается детям новая информация о 

профессиях по сюжету игры, а также о смежных профессиях. Играя, дети 

приобретают знания, у них развивается речь, пополняется словарный запас. 

Дети знакомятся с профессиями того или иного направления, происходит 

ранняя профориентация детей дошкольного возраста. И все это благодаря 

правильно организованной предметно – развивающей среды. Создавая среду 

для детей, педагог также узнает много нового, происходит самообразование, 

работа над собой, расширяется кругозор.   А еще надо отметить, что в 

создании предметно-развивающей среды обязательно участвуют родители и 

старшее поколение – это бабушки и дедушки. Они могут дома совместно с 

детьми связать или сшить одежду для кукол, подготовить различные кусочки 

ткани для моделирования, напилить кубиков для строительства городов, 

станций и т.д.  

Создавая предметно-развивающую среду, как условие успешной 

социализации ребенка дошкольного возраста, необходимо учитывать 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательного процесса, а также возрастные психологические особенности 

детей, для которых и создается эта среда.    


