
 промыслов, предметы народных 

промыслов (городецкая роспись, 

дымковская игрушка, игрушки из 

соломы), цветные мелки для 

рисования на асфальте, пери-

одически сменяющаяся выставка 

детских работ (рисунки, 

поделки) 

Игровой центр Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: куклы, кукольные мебель и 

одежда, коляски для кукол, 

разнообразные резиновые 

игрушки; атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Больница», 

«Магазин игрушек», «Шофер — 

пассажиры», «Гараж»; машинки 

разных размеров, кубики, 

различный строительный 

материал для создания построек 

Центр 

маленьких 

спортсменов 

Мячи резиновые большие и 

малые, султанчики, флажки, ска-

калки, массажные мячики, 

массажная дорожка, атрибуты дш 

подвижных игр, игровой 

спортивный комплекс 

Центр ряжения, 

театра, книги и 

музыки 

Ширма, настольный театр: 

плоскостной, конусный, театр 

игрушек; атрибуты перчаточного 

театра, пальчиковый театр, театр 

на фланелеграфе; декорации, 

элементы костюмов для 

персонажей (маски, юбки, 

платочки, парики и др.), фонотека 

с аудиозаписями сказок, 

рассказов, детских песен, класси-

ческих музыкальных 

произведений для 

прослушивания (по 

рекомендации музыкального 

руководителя); полка с книгами 

(по 5—6 прочитанных и 1—2 

новые). Все материалы периоди-

чески обновляются 

Центр 

экспериментиро

вания 

Специально оборудованный 

столик для экспериментирования 

с водой и песком — вода 

кипяченая, песок прокален в 

духовом шкафу; ведерки, 

лопатки, формы для песка, 

плавающие игрушки, чашки для 

переливания воды 

Центр природы Животные — аквариумные 

рыбки, попугаи, канарейки, сухо-

путная или морская черепаха; 

растения — с красивыми круп-

ными листьями, четко 

просматриваемой структурой 

строения, цветущие (фикус, 

бальзамин, сансивьера, герань, 

гибискус и др.); репродукции или 

сменяемые настенные панно 

экосистем по временам года (лес, 

город и др.), инвентарь для ухода 

за растениями и животными, 

экологическое лото 

Конструктор 

ский центр 

Крупный строительный материал 

пластмассовый, мелкий де-

ревянный для создания построек, 

пластины из толстого картона, 

тонкой фанеры, различные по 

конфигурации (квадратные, 

круглые, многоугольные и т.д.) 

для перекрытий в постройках 

детей, конструкторы типа Лего, 

кубики большие и малые, на-

польные мягкие модули для 

строительства, игрушки для обы-

грывания построек (машинки, 

животные, куклы, пупсы и т.д.) 

 

 

                      Желаем успехов! 
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«Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

детей раннего (младшего) возраста»  

 (Выступление-презентация для 
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«У ребенка есть страсть к игре,  

и ее надо удовлетворять.  

Надо не только дать ему вовремя поиграть,  

но и пропитать игрой всю его жизнь». 

 

            А. Макаренко 

 

 

 

       ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

оказывает на ребенка определенное воздействие 

уже с первых минут его жизни.  

      Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. 

обеспечивала формирование активной 

самостоятельности ребенка в деятельности. Она 

создает для ребенка условия творческого, 

познавательного, эстетического развития. При 

правильной организации предметно-развивающей 

среды ребенок чувствует уверенность в себе, 

стимулирует проявления самостоятельности, 

творчества. 

 

Требования к предметно-пространственной среде 

 

Предметно-пространственная среда должна 

быть: 

 Содержательно – насыщенной; 

 Трансформируемой (предлагается возможность 

изменений среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей); 

 Полифункциональной (предполагает 

возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей); 

 Вариативной (что предполагает наличие в группе 

разнообразных материалов, игр, игрушек, 

обеспечивает свободный выбор детей, а также 

периодическую сменяемость игрового материала); 

 Доступной (свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам); 

 Безопасной (предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования). 

 

 

Особенности организации предметно-

пространственной среды в группах детей раннего 

(младшего) возраста. 

 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и 

максимального и максимально вариативного игрового 

и дидактического материала для развития ребенка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного 

плана, но разными способами 

 

2. Доступность:  (расположение игрового и 

дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по 

показателям возрастного развития. 

3. 3.Эмоциогенность:  (обеспечение индивидуальной 

комфортности, психологической защищенности 

эмоционального благополучия):  среда должна быть 

яркой , красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

  

4.Гибкое зонирование пространства по 

направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями 

возраста: играем не  вместе, а рядом. 

 

5.Взаимодополняемость, взаимозаменяемость 

предметов одной зоны и другой 

 

6.Удовлетворение естественной детской 

активности:  (ранний возраст – это возраст 

повышенной двигательной активности, 

исследовательского характера). Для удовлетворения 

возрастной активности ребенка необходимо, чтобы 

он имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами.  

 

Методические рекомендации по организации и  

наполнению предметно-пространственной 

среды центров активности 

 

Вид 

деятельности 

Содержание 

предметной среды 

Центр 

сенсорики и 

математическо

го развития 

Материалы по сенсорному 

развитию: пирамидки разной 

величины, коробочки-вкладыши, 

плоскостные сенсорные эталоны, 

«Логический куб», 

геометрические головоломки, 

настенные панно для обогащения 

сенсорных представлений, 

развития мелкой моторики рук, 

мягкие пазлы, шнуровки, 

настольно-печатные игры, 

мозаика крупная и мелкая, 

логические блоки Дьенеша, 

счетные палочки Кюизенера с 

комплектом дидактических 

картинок, геометрические 

головоломки на фланелеграфе 

«Танграм», игры: «Составь 

картинку», «Волшебный круг», 

лото, домино 

Центр 

изобразитель 

ного 

творчества 

Краски: гуашевые, пальчиковые, 

акварельные; цветные восковые 

мелки; цветные карандаши, 

кисточки толстые, тонкие 

беличьи, колонковые; бумага: 

разного формата — для инди-

видуального рисования и 

совместного творчества; наличие 

места на стене для творчества 

детей; поролоновые губки-

штампы, тканевые салфетки для 

 рук, пластилин, доски для 

работы с пластилином; 

иллюстрации сказок, 

репродукции росписи народных 

промыслов, предметы народных  



 


