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         Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с ведением 

ФГОС ДО. Предметная среда группы должна стимулировать развитие 

восприятия детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий.  

Своевременное сенсорное воспитание детей раннего возраста – главное 

условие познавательного развития. В раннем возрасте закладывается база для 

развития интеллекта – сенсорные способности ребенка. 

Материалы для познавательно-исследовательской деятельности 

должны быть представлены объектами для исследования в реальном 

действии, яркими и привлекательными, которые вызывают интерес ребенка. 

Предметы желательно подбирать чистых цветов четкой и несложной формы, 

разных размеров, они должны быть выполнены из разнообразных (но 

безопасных для здоровья ребенка) материалов. 

Малышам интересно действовать с деталями строительного материала 

различными способами: постукивать деталь о деталь, накладывать одну на 

другую, приставлять, прикладывать. При этом они открывают для себя их 

физические свойства - форму, величину, цвет, фактуру и динамические 

свойства (шарик катиться, кубик устойчиво стоит, кирпичик неустойчиво 

стоит на узкой короткой грани). 

Материал в групповой комнате первой младшей группы размещается 

мозаично, в нескольких спокойных местах, чтобы дети не мешали друг 

другу. Часть объектов для исследования в действии стационарно 

расположено на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). Целесообразно разделяем весь 

материал на несколько функционально равнозначных комплектов, 

периодически в течение года меняем их, чтобы вызывать волны интереса 

детей к новым или немного подзабытым материалам.  

 Совместные игры в сочетании с уютным интерьером группы и 

подбором достаточного количества привлекательных игрушек, помогают 



воспитателям группы раннего возраста сблизить детей, объединить их общей 

интересной для всех деятельностью. 

Развивающая предметно-пространственная среда в первой младшей 

группе, первую очередь создаѐтся для самостоятельной деятельности детей: 

для сюжетных игр, для игр с правилами, для продуктивной деятельности, для 

познавательной деятельности. 

Традиционно групповое помещение делим на деловую и игровую зоны. 

Деловая зона включает в себя место для специально организованной 

деятельности и приема пищи. Игровая же зона предназначена для совместной 

и самостоятельной деятельности, в ней собраны игрушки и предметы, 

которые максимально приближают детей к окружающим их предметам быта: 

игровая мебель, кухня, кровать, гардероб, гладильная доска, столик, кресла и 

т.д. Игрушки: куклы, пупсы, комплекты постельного белья, спальные 

принадлежности, наборы одежды для кукол, наборы посуды и т. д. Наличие 

этих игрушек развивает в детях необходимые сведения об окружающих их 

предметах, овладевают определенными навыками действий с этими 

предметами. 

Дидактический стол является частью центра развивающих игр. Работа 

с дидактическим столом организуется в группе по двум направлениям: 

проведение игр-занятий с небольшой подгруппой детей и побуждение 

малышей к самостоятельным действиям с дидактическим материалом.  

В зоне игровых двигательных модулей собраны технические игрушки: 

автобусы, легковые автомобили, тележки, каталки, коляски машины-

самосвалы, грузовики, фургоны (в которых дети могут катать кукол, мягкие 

игрушки, перевозить детали конструктора). Здесь же находятся машины, на 

которых малыши могут кататься сами. 

Большое поле для исследования открывает оборудование для игр с 

песком и водой. Центр «Песок-вода» помогает воспитателям в решении 

одной из важнейших задач в развитии ребенка. Речь идет о самодеятельной 

игре экспериментировании с различными подходящими для этого 



предметами и природными материалами.  Организуя игры с водой и песком, 

педагоги не только знакомят детей раннего возраста со свойствами 

различных предметов и материалов, но и закрепляют элементарные 

представления о форме, величине, цвете предметов, развивают мелкую 

моторику детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в с 

детьми раннего возраста строится таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом 

его склонностей, интересов и уровня активности. 

 

 

 


