
Создание предметно-развивающей среды в группе раннего развития 

детей, с учѐтом ФГОС ДО. 

 

Ни для кого не секрет, что с самого рождения ребенок начинает развиваться 

и познавать окружающий мир. Развивающая предметно-пространственная 

среда является важным фактором развития детей раннего возраста. Чтобы 

ребенок развивался полноценно, необходимо создать такие условия, чтобы 

дети воспринимали яркий, насыщенный впечатлениями мир.   

Созданная в нашей группе предметно-развивающая (игровой) среда является 

необходимым условием для полноценного развития каждого ребенка, в этот 

период активно развивается предметная деятельность детей. Возрастные 

особенности раннего возраста (ситуативность, интерес к предметам, 

повышенная двигательная активность и т. д.) диктует особые требования к 

организации предметной среды, которая может способствовать, а может и 

препятствовать развитию ребенка. 

Среда для маленького ребенка является носителем информации. Действия 

ребенка с отдельными предметами, дидактическими пособиями, играми и 

игрушками помогают ему познать свойства и отношения предметов и вещей. 

От того какая среда, окружает ребенка, во многом зависит его физическое, 

интеллектуальное и эстетическое развитие. Поэтому очень важно чтобы 

среда соответствовала возрасту и была развивающей. Развивающая среда 

создает благоприятные условия для обучения и развития ребенка в процессе 

его самостоятельной деятельности.  

В настоящее время к развивающей предметно-пространственной среде 

предъявляются сегодня особые требования в контексте ФГОС:  

1. Мы стараемся, чтобы развивающая предметно-пространственная среда в 

нашей группе обеспечивала:  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

- двигательную активность детей;  

- возможность для уединения;  

- учет возрастных особенностей детей.  

2. Создавая развивающую предметно – пространственную среду в группе, 

придерживались требований ФГОС ДО.Старались, чтобы развивающая 

предметно – пространственная среда была: 

 - содержательно-насыщенной;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы отражает 

содержание образовательных областей:  



- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

 - физическое развитие.  

 4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена с 

учетом следующих принципов:  

- Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  

- Принцип активности, самостоятельности, творчества.  

- Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого.  

- Принцип учета половых и возрастных различий детей.  

5. Мы старались,чтобы развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивала различные виды детской деятельности:   

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами;  

- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  

- самообслуживания и действия с бытовыми предметами-орудиями;  

- восприятия смысла музыки, сказок, стихов;  

- рассматривание картинок;  

- двигательная активность.  

Предметно-развивающая среда в нашей группе выполняет различные 

функции: 

• познавательная – вводит ребенка в мир знакомых предметов и 

малознакомых предметов, звуков, явлений, действий и отношений;  

• оздоровительная – обуславливает развитие двигательной активности 

воспитанников. 

В нашей группе имеется: 

 • Зона (пространство) двигательной активности;  

• Игровая зона (пространство); 

• Зона (пространство) игровых двигательных модулей;  

• Уголок изобразительной деятельности;  

• Уголок музыкально-театрализованной деятельности;  

• Книжный уголок;  

• Зона (пространство) сенсорного развития  

• Центр воды и песка (экспериментирования); 

• Уголок Природы  

 

 

 



Игровая зона (пространство) 

 Способствует возникновению игры; развивает умение выбирать роль, 

выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий; формирует 

коммуникативные навыки в игре; Учит использовать в играх строительный 

материал.  

У нас в уголке есть: кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная 

доска; атрибуты для игры в «Дом», «Парикмахерская», «Больница», 

«Водители» и др.; куклы;наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и 

фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, , сумки, 

ведѐрки, утюг, молоток и др. ;  игрушки-забавы; одежда для ряженья.  

Основной вид деятельности наших малышей – игровая деятельность.  В 

игровом центре собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими 

их предметами быта. Малыши знакомятся с новыми для них предметами и 

учатся действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в 

повседневную жизнь.  

Уголок физической культуры:  

Способствует созданию условий для занятия физическими упражнениями в 

группе, стимулирует желание детей заниматься двигательной деятельности.  

  В уголке имеются: доска гладкая и ребристая; коврики, дорожки 

массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия);  мячи; корзина 

для метания мячей;   кегли; дуга;  мат гимнастический; шнур длинный и 

короткий;  атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики.  

Потребность в движении является важной задачей при организации 

предметно – развивающей среды.  

Уголок изобразительнойдеятельности: 

Развивает интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности.  

В уголкеимеются: наборы цветных карандашей; цветные восковые мелки, 

бумага для рисования разного формата; пластилин; салфетки бумажные.  

Уголок музыкально – театральной деятельности: 

 Развивает слуховое восприятие и внимание;способствует формированию 

исполнительских навыков; развитию творчества детей на основе 

литературных произведений.  

У нас в уголке есть: набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, 

дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.) ; 

музыкальные дидактические игры; театр настольный, небольшая ширма и 

наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.) ; театр, сделанный 

воспитателем (на ложках) декорации, готовые костюмы, рядом находится 

книжный уголок.  



Дети в восторге от нашего музыкально – театрального центра. Музыкальные 

инструменты доставляют детям много радостных минут и развивают 

фонематический слух и чувство ритма. Мы стараемся знакомить малышей с 

различными видами театра. Встреча с куклой помогает детям расслабиться, 

снять напряжение, создать радостную атмосферу.  

Книжный уголок: 

Формирует навыки слушания, умение обращаться с книгой; формирует и 

расширяет представления об окружающем.  

У нас в уголке имеются: книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки;      

Центр строительных игр:  

Развивает представления об основных свойствах объемных геометрических, 

в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, 

шершавости –гладкости их поверхности, в приобретении умений воссоздать 

знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики 

и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми самостоятельного 

творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении 

умения строить мебель, горки, дома.   

 В уголке есть: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей; строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др., 

машинки, для обыгрывания.  

Уголок природы:  

Способствует воспитанию любови и бережному отношению к природе.  

В группе находятся комнатные растения (фикус, бегония, бальзамин и т.д ) ; 

подобраны картинки по временам года .Дети научились поливать растения 

под руководством воспитателя , научились правильно держать лейку и лить 

воду аккуратно .  

Центр воды и песка (экспериментирования) 

Здесь находятся изготовленные поделки из природного материала; материал 

для организации экспериментирования: фонарик, ѐмкости (стаканчики, 

мерки, воронки, трубочки); природный и бросовый материал, вата, бумага 

разных сортов, цветные стеклышки, детские ведѐрочки. 


