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В нашей группе «Ромашка» мы старались организовать развивающую 

предметно-пространственную среду в соответствии с содержанием 

образовательной программы дошкольного учреждения и с требованиями 

ФГОС ДО, направленную на развитие детей раннего возраста в 

соответствии с возрастными особенностями, с учётом охраны и укрепления 

их здоровья и индивидуальных особенностей. 

Пространство группового помещения мы разделили на три зоны: 

рабочую, активную и спокойную. Мебель в нашей группе разместили не 

только вдоль стен, в основном, она имеет подвижные границы между зонами 

(перемещающийся стеллаж, витрина, ширма, двухсторонние мольберты).  

В каждой зоне располагается соответствующий материал, который является 

функциональным: детям удобно его взять и перенести. Материалы я храню в 

пластиковых и деревянных контейнерах, картонных коробках с яркими 

метками-значками, помогающими с выбором.                                                                

Я считаю, что в вопросе оптимальной насыщенности предметной среды 

группового помещения следует придерживаться меры «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, чтобы в итоге дети имели не 

только материал, с которым можно действовать, но и пространство для этого 

действия, поэтому материалы стараюсь подбирать сбалансированно. 

   При построении развивающей среды в младшей группе я учитывала, 

что в этом возрасте формируются сенсорные способности ребенка, поэтому 

необходимо было создать условия для развития анализаторов. Вследствие 

этого рабочая зона в нашей группе включает в себя несколько центров: 

 центр познавательно-речевого развития "Здравствуй, книжка!" 

 



 дидактические игры по развитию речи 

      В центре развития речи у нас имеются игры на развитие звуковой 

культуры речи, грамматического строя речи, формирования словаря. 

Сделаны пособия, раздаточный материал для развития устной речи, игры 

на звукоподражание, игры и пособия для развития речевого дыхания, игры 

и пособия для развития фонематического слуха и звукопроизношения. 

Картотека артикуляционных игр и упражнений, игры для развития связной 

речи. Художественная литература соответственно возрасту и 

тематическому планированию.  

   

 
 

Коммуникативные средства обучения и воспитания: телевизор с     

выходом в интернет, музыкальная колонка, накопительное устройство 

памяти с детскими песнями и образовательными программами.  

 

 
 

 центр исследовательской деятельности "Природный уголок". Для 

проявления самостоятельности и инициативы в творческой деятельности 

дошкольников есть неоформленный материал (кусочки ткани, 

разноцветные нитки, пуговицы, ленты, шишки, веточки, засушенные 



листья и цветы), баночки с крупами (бобы, фасоль, горох, семечки, 

абрикосовые и финиковые косточки, перо, засушенные листья, пробки, 

камушки). 

 

 центр сенсорного развития 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В центре изобразительной деятельности дети могут развивать свои 

творческие способности, воображение. Для развития самостоятельной 

художественной деятельности я расположила краски, карандаши и бумага, 

восковые мелки, формочки для лепнины в свободном для детей доступе.  

  

 

 
      Я учитывала, что для детей третьего года жизни нужно свободное, 

достаточно большое пространство, где можно удовлетворить потребность в 

активном движении: катании, игры с крупными двигателями. Двигательная 

зона в нашей группе включает в себя:  

 центр театрализации «В гостях у сказки» 

 



 центр физической активности "Крепыши". Для физического развития 

создан спортивный уголок, включающий в себя как традиционный 

спортивный инвентарь, так и нестандартное оборудование для занятий 

спортом и закаливания. Также в нашем спортивном уголке имеются 

обручи, скакалки, мячи разных объемов, кегли, различные игры на 

развитие меткости.  

 
 центр музыкальной деятельности "Веселые нотки" 

 

 В центре сюжетно – ролевой игры для мальчиков и девочек дети 

могут стать кем угодно, здесь они учатся проявлять активность, 



инициативность, берут на себя роли, учатся взаимодействовать друг с 

другом, разыгрывают ситуации «Дом», «Семья», «Мастерская», 

«Модельер», «Минимаркет», «Салон красоты», «Поликлиника»,  «Кафе» и 

другие. 

 

 
  

 
 

Спокойная зона - место, где дети могут отдохнуть, уединиться, посмотреть 

книги, поиграть в развивающие игры самостоятельно. Её я оборудовала в 

соответствии с рекомендациями психолога. 

 



 
 

Таким образом, я считаю, что  ППС в нашей группе насыщенна, 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям нашего  

возраста, а также организована в виде разграниченных зон, оснащенных 

развивающими материалами, которые меняются в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием образовательного процесса. 

Доступна детям. Они могут выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня. Дает возможность педагогу эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Позволяет ребенку воплощать замысел игры, побуждает 

воображение, проявление активности в обустройстве места игры. 

 

 


