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Одним из главных условий реализации ФГОС дошкольного образования 

следует считать организацию развивающей предметно-пространственной среды, 

которая будет способствовать обеспечению эмоционального комфорта и психи-

ческого здоровья ребенка [1]. Важно подчеркнуть, что пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а вся деятельность в ДОО должна быть 

для него интересной и привлекательной. Грамотно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда (далее РППС) позволит каждому воспитан-

нику найти для себя интересное занятие, реализовать свои потенциальные воз-

можности и способности, овладеть коммуникативными умениями в процессе 

совместной деятельности. В создании РППС очень важно учитывать возрастные 

особенности воспитанников, их потребности и интересы, склонности, личные ха-

рактеристики. 

Проанализировав РППС группы, мы пришли к выводу, что ее содержание и 

обустройство необходимо пересмотреть, внести существенные коррективы в 
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соответствии с требованиями ФГОС. Групповое помещение условно было раз-

делено «на три функциональных пространства» [4]: 

1) «спокойное» функциональное пространство, предназначенное для от-

дыха детей: книжный центр, «уголок уединения»; 

2) «активное» функциональное пространство – пространство для деятельно-

сти, связанной с интенсивным движением: спортивный центр, музыкальный 

центр, центр игры; 

3) «рабочее» функциональное пространство: центр изобразительной дея-

тельности, центр экспериментирования, центр природы. 

Особое внимание мы уделили устройству «активной» зоны, т.к. она предна-

значена для реализации двигательной активности детей и игровой деятельности, 

требующей перемещения в пространстве. При этом необходимо помнить о со-

блюдении принципов здоровьесбережения [3]. 

Стоит отметить, что у младших дошкольников активно развивается двига-

тельная деятельность, однако, движения еще плохо скоординированы: нет лов-

кости, быстроты реакции, увертливости [6]. Учитывая эту особенность, мы оста-

вили свободные, просматриваемые пространства для передвижения детей. Для 

стимулирования двигательной активности в спортивном центре имеются: пла-

стиковые кубы с отверстиями, «тоннели», лабиринты для подлезания и переле-

зания. Крупные яркие надувные мячи, резиновые мячи разных размеров – эти 

игрушки хорошо стимулируют ходьбу. В горизонтальное пространство допол-

нительно внесли разнообразные дорожки в виде цветов, следов и линий. В пере-

ходе из групповой комнаты в раздевалку, на боковых стенах подвешиваем атри-

буты, съемные игрушки для подпрыгивания. 

В музыкальном центре находятся звучащие игрушки и музыкальные ин-

струменты: колокольчик, бубны, погремушки, дудочки, металлофон, различные 

атрибуты, пластиковые емкости с различными наполнителями, султанчики, лен-

точки, платочки. 

Игра является естественной и наиболее предпочитаемой деятельностью 

младших дошкольников, поэтому при создании игрового пространства мы 
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делаем акцент на его развивающем аспекте. Обогащая предметно-игровую 

среду, мы исходили из того, что в группе должно быть достаточное количество 

крупных сюжетных игрушек (животных, кукол), условных по своему образу и 

выразительных по своему решению. Приобретая игрушки для малышей, важно 

предусмотреть наличие достаточного количества однородных игрушек, так как 

дети этого возраста склонны подражать друг другу, а игрушка в руках сверстника 

часто вызывает повышенный интерес. Младшие дошкольники начинают осваи-

вать ролевые действия, для принятия роли огромное значение имеют различные 

атрибуты: детали одежды персонажей или инструменты их деятельности [5]. В 

игровой центр внесли атрибуты для игр «больница», «салон красоты», «мага-

зин». В уголок «ряженья», в соответствии с принципом учета гендерной принад-

лежности, поместили необходимые предметы, которые дети легко могут надеть 

и снять самостоятельно: колпачки, ремни, бескозырки, матросские воротники – 

для мальчиков; бусы, шляпки, юбки, сумки – для девочек, отрезы ткани разных 

размеров, основных цветов, различной текстуры. Через уголок «ряженья» изме-

няя свой облик, дети познают себя, а также обозначают для окружающих взятую 

на себя игровую роль. 

Необходимо поощрять и стимулировать игровую деятельность дошкольни-

ков. Для этого в игровом центре мы создаем привлекательные для ребенка игро-

вые ситуации, направленные на возникновение и реализацию самостоятельного 

игрового замысла. Важно, чтобы эти игровые ситуации носили незаконченный 

характер, оставляя детям возможность творческого преобразования простран-

ства и развития сюжета. Для младшего дошкольника основным поводом к само-

стоятельному действию является внешний стимул, поэтому оборудование и ма-

териалы должны быть, прежде всего, яркими и привлекательными. Мы стара-

емся не загромождать игровое пространство, так как излишний материал затруд-

няет ребенку выбор сюжета игры. 

Ученые доказали, что ребенок младшего возраста способен действовать с 

одним предметом в качестве другого, как с его заместителем или моделью, что 

значительно расширяет границы познания. С этой целью необходимо было 
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предусмотреть в игровой среде некрупные образные игрушки и предметы-заме-

стители, неоформленные бросовые материалы: бруски из дерева, пробки, ко-

робки, пластиковые банки, шишки, камушки, лоскуты тканей, др. 

«Спокойная» зона предназначена для отдыха детей или их уединения. В 

этом центре мы оборудовали «уголок уединения», в котором ребенок чувствует 

себя защищенно, находясь в ситуации «тайно». На невысоком подиуме поме-

стили полукруглую ширму, накрытую прозрачной вуалью, в которой прорезь 

служит входом, есть окно, закрываемое шторками. «Уголок уединения» позво-

ляет ребенку уединиться от других детей, отдохнуть, посмотреть любимые 

книжки, фотоальбомы, а степень изоляции от окружающих может регулиро-

ваться шторками окна. 

Рядом с «уголком уединения» расположили книжный центр, в котором на 

уровне глаз ребенка вывешиваем картины изображающие сюжеты знакомых ска-

зок: «Теремок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка». На полках выставляем 

книги (сказки, потешки) с яркими иллюстрациями, наборы картинок, тематиче-

ские альбомы «Моя семья», «Любимые животные», «Мой город». В центре име-

ются аудиозаписи детских художественных и музыкальных произведений, что 

очень важно для развития слухового восприятия. Обеспечивается периодическая 

сменяемость материала. 

В «рабочей» зоне осуществляется самостоятельная деятельность детей по 

интересам. В младшей группе – это центр творчества, центр экспериментирова-

ния, центр природы. У малышей начинают складываться представления о пред-

метах, которые лежат в основе развития видов деятельности: рисования, лепки, 

аппликации, конструирования. «Появляются первые замыслы (намерения нари-

совать, вылепить, построить, что-то определенное…)» [2, с. 7]. Исходя из этой 

особенности, был оборудован центр изобразительной деятельности различными 

материалами для самостоятельной деятельности детей: мольберт, листы бумаги 

различных форматов, текстуры и цвета, карандаши, кисти, фломастеры, краски, 

восковые мелки, различные шаблоны, трафареты, пластилин и др. Предоставле-

ние детям свободы выбора разных по величине и форме листов бумаги дает 
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возможность обучать их умению располагать на плоскости изображения предме-

тов и персонажей, выбор разных цветов и оттенков придает рисункам особую 

выразительность [7]. 

В центре экспериментирования необходимо создать условия для развития 

естественного интереса к экспериментальной деятельности с предметами окру-

жающего мира, изучению их свойств [5], развитию познавательных умений, 

наблюдательности, сравнения, обобщения и т. д. В этом центре находится выкат-

ной модуль, в котором детям представляется возможность экспериментировать 

с некоторыми окружающими и природными материалами «вода», «песок», «ка-

мушки», «краски», «глина». Модуль очень удобный, поскольку позволяет детям 

подойти с любой стороны. В центре имеется пластиковый коврик, емкости для 

переливания, резиновые и надувные игрушки, комплект защитной одежды: фар-

туки, халаты, нарукавники. Материалом для экспериментирования служат круп-

ные пуговицы, веревки, пробки, пух, перья. На двустороннем стеллаже распола-

гается материал по сенсорному развитию: наборы геометрических фигур, объем-

ные тела, пирамидки, башенки, мозаика, тактильные наборы, игры – шнуровки, 

пазлы. 

«Спокойная» и «активная» зоны разделены универсальной ширмой, состоя-

щей из трех окошек, шторки которых меняются по цвету, что позволяет менять 

цветовой интерьер группы. Одновременно они служат карманами -накопителями 

для размещения игрушек по изучаемым темам «одежда», «животные», «посуда» 

и т. д. Ширма может использоваться при организации развлечений, кукольных 

театров, игр-драматизаций, тематических занятий. 

Между «спокойной» и «рабочей» зоной размещаются стеллажи – накопи-

тели с настольными дидактическими играми, материалом для продуктивной де-

ятельности. 

Итак, развивающая предметно – пространственная среда должна, в первую 

очередь, служить развивающимся интересам и потребностям дошкольников, 

способствовать становлению специфически детских видов деятельности, акти-

визировать зону ближайшего развития воспитанников, побуждать их к 
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сознательному выбору деятельности, реализации собственных инициатив, при-

нятию первых самостоятельных решений, развитию творческих замыслов, фор-

мированию личностных качеств и собственного опыта. 
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