
 «Создание условий для развития игровой деятельности 

дошкольников» (место, время, оснащение, роль воспитателя) 

 В дошкольном образовании  игра – ведущий вид 

деятельности, создающий особую среду, в которой  ребёнок может 

реализовать свои интересы, потребности, мотивы.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования одним из требований выдвигает 

реализацию образовательной программы в формах, специфических 

для детей дошкольного возраста, одной из которых является игра. 

 Актуальность педагогической поддержки игровой 

деятельности заключается в том, что на современном этапе игра 

рассматривается как способ социализации детей дошкольного 

возраста, связанный с формированием коммуникативной 

компетентности, самосознания личности и полноценного 

проживания ребёнком всех этапов детства.   

 Одним из принципов  ФГОС ДО является  приобщение 

дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Реализовать данный принцип     возможно 

при организации правильного руководства игровой деятельностью. 

 Для того чтобы создать условия для развития игровой 

деятельности дошкольников, педагоги нашего дошкольного 

учреждения учитывают: требования ФГОС ДО, возможности 

детского сада, особенности развития детей поступающих в детский 

сад, запрос родителей, становление предпосылок учебной 

деятельности (преемственность детского сада со школой).   

 Детский сад продолжительное время работает над актуальной 

задачей: внедрить в практику работы педагогов  организацию 

игровой деятельности с учётом изменения  развивающей 

предметно-пространственной среды групп на основе принципов 

ФГОС ДО. При решении данной задачи возникли следующие 

проблемы: 

 1. Анализ кадрового состава педагогов детского сада показал 

наличие большого количества педагогических работников, не 

имеющих дошкольного образования (см. диаграмму в 

презентации).   По стажу работы из общего числа педагогических 

работников большой процент занимают молодые и начинающие 

воспитатели  (см. таблицу в презентации).   

2. В январе 2014 года был проведён анализ развивающей  



предметно - пространственной среды с учетом принципов ФГОС 

ДО (т.к. для развития игровой деятельности необходимо создать 

условия через построение развивающей предметно – 

пространственной среды), который показал: 

- большинство обследованных групп оснащено традиционными 

жесткими, неподвижными игровыми модулями: «Кухня», 

«Парикмахерская», которые провоцируют стереотипные действия, 

занимают большую площадь и препятствуют трансформируемости 

предметно – пространственной среды, мешая проявлению 

самостоятельного игрового творчества детей. 

-  частично присутствуют уголки уединения 

- в группах недостаточно полифункциональных предметов, 

предметов – заместителей, неоформленного материала (см. 

диаграмму в презентации). 

3. Изучили исходное состояние процесса планирования и 

организации педагогами игровой деятельности дошкольников. На 

основе анализа   выявлено: 

 

№ 

п/п 

Компетентность 

педагогов 

Уровень сформированности 

 

Сформирован Сформирован 

частично 

Не 

сформирован 

1. Умеет наблюдать за 

свободной игрой и 

оценивать уровень 

развития игровых 

способностей 

82% 18% 0% 

2. Умеет создавать 

условия для детской 

игры 

45% 55% 0% 

3. Умеет играть сам и 

получать 

удовольствие от 

игры 

55% 45% 0% 

4. Умеет включаться в 

игровую 

деятельность детей 

для её поддержки 

55% 45% 0% 

5. Умеет 22% 33% 45% 



преобразовывать 

пространство 

группы в 

соответствии 

принципами ФГОС 

ДО 

 

Вывод:   большинству педагогов детского сада необходимо 

методическое сопровождение в вопросах организации игровой 

деятельности, построению развивающей предметно – 

пространственной среды с учётом ФГОС ДО. 

 Для решения данной проблемы была запланирована и 

проведена следующая работа: 

1. Изучили литературу: ФГОС ДО, О.В. Дыбина, Л.А. Пенькова 

«Моделирование развивающей предметно – пространственной 

среды в детском саду», Н.Е. Ежкова «Руководство 

самостоятельной деятельностью старших дошкольников», 

Е.И. Касаткина «Игра в жизни дошкольника». 

2. Спланировали изменения игровой деятельности и  

развивающей предметно-пространственной среды групп с 

учётом принципов ФГОС ДО 

3. Организовали «Школу начинающего воспитателя» в ДОУ 

4. Прошли курсы повышения квалификации по темам: 

«Организация образовательного процесса в ДОУ в контексте 

ФГОС ДО» (предметно – развивающая среда), «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в контексте ФГОС ДО 

(Игра как форма жизнедеятельности)» -18%. 

5. Разработали методическое обеспечение: перспективное 

планирование  сюжетно – ролевых игр, игры – драматизации 

для детей всех возрастных категорий дошкольников , 

рекомендации по организации игр для педагогов и родителей, 

критерии оценки руководства сюжетно – ролевой игрой 

дошкольников (см. ссылку). 

Исходя из выше сказанного, в нашем дошкольном учреждении 

созданы условия для игровой деятельности, учитывая принципы 

построения развивающей предметно – пространственной среды.   

Одним из первых требований к развивающей предметно – 

пространственной среде является её содержательная 

насыщенность.  В группах ДОУ созданы игровые  центры, в 



которых достаточно необходимого  материала, соответствующего  

возрастным особенностям дошкольников.     Созданы условия: для 

сюжетно – ролевых игр (фото), игр – экспериментирований (фото), 

подвижных игр (фото), режиссёрских и театрализованных (фото), 

строительно – конструктивных (фото), дидактических игр (фото).   

Мы уделяем большое внимание трансформируемости 

развивающей предметно – пространственной среды (которая 

подразумевает возможность изменений пространства в 

зависимости от характера игры, сюжета, меняющихся интересов 

и возможностей детей). Содержание игровых центров в нашем 

детском саду является мобильным. Мы  регулярно обновляем и 

пополняем среду различными модулями, игровым оборудованием, 

которое легко перемещается, раздвигается, трансформируется для 

всех видов игр. На данный момент практически  каждая группа 

оснащена  модулями для сюжетно – ролевых игр:  «Модельное 

агентство» (фото), «Медицинский центр» (фото), «Кафе» (фото),   

«Домик для Барби» (фото), «Супермаркет» (фото), «Ремонтная 

мастерская» (фото) и др. Используем современные перекатные 

комодики (фото),  открытые полочки на колёсах (фото), ширмы-

перегородки (фото), которые создают прекрасные условия для 

организации детьми игрового пространства самой разнообразной 

тематики.  

Для каждого ребёнка ярким примером для подражания является 

взрослый. В своих играх дети отражают стремление быть 

похожими на них. Поэтому мы решили изготовить атрибуты и 

оборудование, которые дети использовали бы во время игр для 

полного вхождения в роль. Активную помощь в этом нам оказали 

родители. Из полипропиленовых труб, цветной клейкой бумаги,  

ДВП, картона  были изготовлены модули:   «Ракета» (фото), 

«Автомобиль» (фото), из коробок: «Банкомат» (фото), 

«Автозаправка» (фото), городок по ПДД (фото), «Корабль» (фото).   

Одной из  особенностей этих модулей является то, что они могут 

легко расставляться детьми и также легко собираться и убираться 

на место. 

С изменением социальной среды общества мы расширили 

тематику сюжетно – ролевых игр, реализуя  гендерный подход и 

используя социальный опыт детей.  Девочкам предлагаем такие 

игры как: «Салон красоты», «Супермаркет», «Кафе», «Сбербанк», 



«Центр здоровья» и т.п. Мальчикам – «Такси», «Автосервис», 

«Путешествие на корабле», «Путешествие на самолёте».     
Для снятия психологической напряжённости, отдыха детей 

предусмотрены переносные уголки уединения: «Сказочный 

домик», «Вагончик» «Палатка», «Замок» (фото), которые дети 

могут самостоятельно разместить в любом месте групповой 

комнаты.  

Вариативность игровой среды (предполагает наличие 

различных игровых пространств, а также   разнообразие игр и 

игрушек, обеспечивающее свободный выбор детей). Включаем 

периодическую сменяемость игрового материала появлением 

новых игрушек и предметов, неоформленного материала.  

Например,  с появлением в группе коробок различного размера, 

дети проявляют интерес и используют как грузовую машину 

(фото), такси (фото), самолёт (фото), зоопарк (фото). Внесение 

элементов новизны в привычную обстановку привлекает детей к её 

преобразованию, способствует развитию самостоятельности, 

инициативы и творческого воображения.   

(пример № 2)  Детям нравится брать на себя роль   водителей 

легковых и грузовых машин. В ходе игры водители могут заехать 

на автомойку (фото), автозаправку (фото), а по мере необходимости 

на станцию технического обслуживания (фото), чтобы починить 

машину, накачать колёса или просто проверить её исправность.  

Полифункциональность материалов  - (предполагает  

возможность разнообразного  использования  различных 

составляющих предметно – пространственной среды.)  

Используем маты, детскую мебель (стулья, столы), полотнища 

ткани, мягкие модули, ширмы, достраивая к машине кузов, к 

кораблю – посадочные места. Например, детскую мебель в игре 

используем как составляющее игрового пространства (стул – 

машиной, а ширма накрытая тканью - жилищем или норкой) 

(фото).  Дети старшего дошкольного возраста могут 

самостоятельно развернуть сюжет игры по замыслу, используя  для  

мед. санчасти обычный мольберт, накрытый тканью, а место для 

укрытия – пространство выдвинутой кровати. Для проведения 

беседы «Мы путешественники» театральную ширму использовали  

как демонстрационную доску (фото). Затем дети в активной зоне 

развернули сюжетно – ролевую игру «Путешественники» (фото), 

где театральная ширма преобразилась в самолёт (фото). В 



дальнейшем её использовали, как «Лавку народных мастеров» 

(фото). Атрибуты, соответствующие данным играм также 

значительно расширяют возможность игр, являются незаменимым 

для ребёнка опытом самостоятельного преобразования 

действительности. Кроме того, это позволяет сэкономить на 

закупке дополнительного игрового оборудования.  Для проявления 

инициативы и самостоятельности, своих способностей в игре, 

игровому экспериментированию с предметами и материалами для 

сюжетно-ролевых игр совместно с детьми были изготовлены 

предметы - заместители, которые носят полифункциональный 

характер. К сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Салон красоты», 

«Супермаркет», «Пикник» были изготовлены атрибуты из соленого 

теста (торт, пицца), из губок  для мытья посуды (пирожные и 

печенье, шашлыки, бутерброды), из цветных тряпочек для 

вытирания пыли (конфеты), из втулок из под бумажных полотенец  

- шкатулка. 

Для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной активности, мышления, внимания, мелкой 

моторики рук пополнили предметную среду 

многофункциональными дидактическими пособиями, 

изготовленными воспитателями: «Гусеница» (фото), «Чудесная 

полянка» (фото),   «Весёлый хоровод» (фото),  «Весёлые 

резиночки» (фото),  «Цветик – семицветик» (фото), «В гостях у 

сказки» (фото). 

Для самостоятельной игровой деятельности дети могут 

располагаться в любой точке группы или игрового центра. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого.  При этом   роль  воспитателя в игре может быть разной 

в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации. 

В результате:  Педагоги научились выстраивать развивающую 

предметно – пространственную среду для организации игровой 

деятельности в соответствии с принципами ФГОС ДО (см. 

диаграмму в презентации). 

Мы заметили, как только мы усилили внимание к созданию 

условий  для организации свободной игры, дошкольники  стали 

более активно проявлять инициативу и самостоятельность при 

подборе игрового материала, придумывании новых сюжетов. 

Проявляют интерес к трансфомированию игровой обстановки. 



В процессе работы по реализации данной задачи педагоги 

обобщили и предоставили свой опыт  не только в ДОУ, но и за его 

приделами (см. таблицу 2).  

  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

  

В ДОУ Кол-во 

воспит

ателей 

За пределами ДОУ Кол-во 

воспит

ателей  

1.  Семинар  - практикум  

«Организация сюжетно – 

ролевых игр в ДОУ» 

(сентябрь 2014 г.) 

 22 

(100%) 

Семинар – практикум  в 

рамках ГМО педагогов 

дошкольного образования 

по теме: «Игра - особое 

пространство развития 

ребёнка» 

Представлен видеоролик 

сюжетно – ролевых игр 

(«Супермаркет, 

медицинский центр), 2014 

г. 

 

 

 

 

2 

(14%) 

 

2. Открытый показ 

сюжетно – ролевых игр,  

(ноябрь 2014г. 

представляли педагоги с 

опытом работы,  апрель 

2015 г. «Начинающие 

воспитатели»). 

22 

(100%) 

Гостевой обмен. 

Профессиональные пробы 

по организации игровых 

ситуаций в рамках ГМО  

(открытый показ сюжетно 

– ролевой игры «Цирк», 

игра с правилами 

«Космос»), 2015 г. 

 2 

(14%) 

 

3 Смотр – конкурс 

игровых центров,  2015 

г. 

22 

(100%) 

Методическая неделя 

«Педагогические пробы по 

организации и проведению 

новых форм 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками во второй 

половине дня» (в рамках 

ГМО), 2015 г. 

3 

(14%) 

 4 Смотр – конкурс по 22 Методическая неделя в 8 



изготовлению 

дидактических игровых 

пособий, 2015 г. 

(100%) рамках ГМО «Игровые 

дидактические пособия», 

2015 г. 

(36%) 

     «Организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды» 

в рамках пилотирования  I 

этап, 2015 г. 

8 

(36%) 

          Открытый показ игровой 

деятельности 

дошкольников (создание 

видеофильма для 

экспертной сессии 

«Образовательные 

практики по основным 

направлениям ФГОС 

ДО»), 2015 г. 

 45% 

       Краевой методический 

сбор по итогам 1 этапа 

пилотирования ФГОС ДО, 

2015, г. («Организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды») 

45% 

 

Продукт: 1. Перспективное планирование  игр: сюжетно – ролевая, 

игра драматизация для детей всех возрастов  

2. Рекомендации по организации игр для педагогов и родителей 

3. Карта оценки игровой деятельности дошкольников разного 

возраста 

4. Конспекты сюжетно – ролевых игр, игровых ситуаций во 

второй половине дня. 

5. Рекомендации по проектированию РППС для организации 

игровой деятельности 

6. Фотоальбомы наполнения РППС для организации игр разных 

видов (по возрастам). 

В заключении можно сказать, что педагоги нашего детского 

сада уделяют большое внимание доступности и безопасности 

развивающей предметно – пространственной среды. Из 

фотоматериалов вы увидели, что данная среда предусматривает 



свободный доступ детей, соответствует требованиям надёжности и 

безопасности, удобством в использовании всего игрового 

материала и оборудования. Кроме того у детей всегда есть выбор 

использования в игровой деятельности как неоформленного 

материала, так и готовых модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


