
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ МЛАДШИХ ГРУПП ДЕТСКОГО 

САДА В СООТВЕТСВИИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФГОС ДО 

 

           СЛАЙД (тема) 

Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию опыт работы 

младших групп ДОУ по направлению организации развивающей предметно- 

пространственной седы. 

СЛАЙД (актуальность) 

Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

определил нам требования к развивающей предметно-пространственной 

среде. Предметная среда должна способствовать ситуации успешного 

взаимодействия взрослых и детей. Педагог,  работая с дошкольниками, 

ежедневно ставит цели, руководствуется принципами, формирует 

содержание деятельности своей и ребенка, выбирает методы и средства 

работы, определяет ее формы. Однако такая покомпонентная работа – лишь 

первая ступень в построении взаимодействия с детьми. Вторая, и наиболее 

ответственная, ступень состоит в том, чтобы все эти компоненты свести в 

единую, целостную и непротиворечивую систему. А чтобы это сделать, 

необходимо моделирование.  

Наша задача была организовать развивающее пространство группы. 

Смоделировать среду - значить составить модель, направленную на развитие 

личности посредством педагогического процесса, устранить мешающие 

факторы, обеспечить необходимые условия. Моделирование предметно -

пространственной седы позволяет оптимизировать деятельность ребенка. 

СЛАЙД 

В детском саду в младших группах и группах раннего возраста 

организован проект «Город детства» с целью моделирования развивающей 

предметно –пространственной среды с помощью модульных конструкций.  

СЛАЙД 



 Модульные конструкции это  конструкция, которая состоит из 

нескольких частей, может трансформироваться, дополняться и 

использоваться в разных видах деятельности. 

Хотелось бы презентовать продукты нашего проекта. Мы сделали 

акцент на ширмах, потому что Ширмы – трансформеры безопасны в 

использовании, удобны в хранении, легко складываются, что позволяет их 

уносить-приносить. Ширмы многофункциональны и универсальны, бывают 

двух и трёхстворчатые.  (легко делаются из бросового материала) 

СЛАЙД  

Ширма «Гараж». Это модель настоящего гаража, с воротами, 

мастерской. Создана для организации сюжетных игр «Гараж», «Шофер», 

«СТО» и т.д. 

Накидываем  материал на гараж и гараж трансформируется в нос 

корабля, бортами являются большие модули. Получился «Корабль».  

Мягкие   модули  обогащают детскую игру, обеспечивают 

трансформируемость, полифункциональность игрового пространства.  

Ребенок может модернизировать корабль с помощью накладной атрибутики, 

а предметы морской тематики (якорь, штурвал, спасательный круг) помогут 

быстро организовать игу. На усмотрение играющих это может быть ракета, 

бассейн, дворец, и т.д 

Создана многофункциональная ширма для театральной 

деятельности с одной стороны магнитная доска, с другой фланелиграф, 

пальчиковый театр, внутри ширмы собраны атрибуты для организации 

театральной деятельности. 

СЛАЙД 

 Ширма «Машина» может служить сюжетом для игры позволяет 

ребенку ограничить свою игровую зону.  Способствует закреплению и 

воплощению личного социального опыта детей в игре, погружению в 

игровую ситуацию, проявлению изобретательности в использовании 

предметной среды, совершении разнообразных игровых действий, 



дополнению игровой обстановки по ходу игры. (Например, проигрываем 

ситуации правил поведения в транспорте, ПДД) 

СЛАЙД  

Ширма «Ракета-Замок», предназначена для игры и девочек и 

мальчиков, так же она используется для зонирования, уединения. 

СЛАЙД 

 Ширма из новых пластиковых труб многофункциональны.  В 

НАШЕМ СЛУЧАЕ МЫ используем цветные атласные ленты «сухой дождь» 

для релаксации. Когда ребенок проходит через них успокаивается, 

увлекается, а так же реализуется аспект сенсорного воспитания. Ширма из 

пластиковых труб используется для презентации творчества детей, причем 

они сами имеют возможность организовывать свои выставки, так как 

горизантальные ленты и яркие прищепки позволяют даже малышу прикрепит 

свой рисунок. 

СЛАЙД   

Очень оргинальна ширма-сетка, она имеет большую площадь сетки, 

что позволяет ребенку плести с помощью лент, ярких шнурков различные 

узоры по замыслу, а так же заданные педагогом, наговорю уже о других ее 

функциях.  

СЛАЙД 

Ширма «Кафе»   Она помогает территориально обозначить границы игры, 

сформировать игровое пространство; играет огромную роль в создании 

сюжета, замысла игры. Также легко может превратиться в ширму кукольного 

театра.  

СЛАЙД  

Ширма «Телевизор» 

Используется для развития коммуникативных навыков у детей. Для 

развития речи ребенка, организации сюжетно- ролевой игры, а также для 

моделирования пространства. Дети с удовольствием почувствуют себя 

звездой экрана, или проведут репортаж любимой программы. 



СЛАЙД 

Маркер дорожного пространства «Веселая дорога». Используется в 

образовательной деятельности, моделировании игровой ситуации. 

Закрепляются такие понятия как перекресток, пешеходный переход, двух 

стороннее движение, ПДД. 

СЛАЙД 

 Очень полифункциональна другая ширма «Время года». Она 

интересна в своем исполнении: вязаные деревья, на них различным способом 

крепятся предметы, соответствующие времени года: на зимнем дереве –

снежинки на кнопках, на летнем цветы на пуговицах, и т.д. листья на 

крючочках, цветочки на липучках. Тут и время года, и право лево, и 

посчитай. 

СЛАЙД 

 В группе раннего возраста есть «Волшебный коврик». Тут все и 

липучки, замочки и крючочки, шуршалки и тд.  Дети в восторги, когда 

ползают по нему и играют. 

А какие чудесные игрушки «Наш огород» по сенсорике сделали родители 

Это овощи с наполнителями (с кофе, с гречкой, горохом.) Резаная морковка 

на липучках, забавный стручок гороха с цифрами, а палочка которая 

имитирует шум дождя, чудесная самодельная развивающая книга по 

сенсорике и маторике. Дети прекрасно играют и с бросовым материалом и 

природным. 

СЛАЙД 

 Для организации   сюжетно – ролевой игры или других видов деятельности 

нами организованы в каждой группе центры выбора и самоопределения, 

которые предназначены  для хранения материалов и оборудования, которые 

обеспечивают возможность организации всех видов детской деятельности (и 

их разновидностей) в соответствии с возрастом детей. Педагог или 

воспитанники в зависимости от своих замыслов в любой момент обращаются 

к данному центру, берет все, что ему нужно, переносит в активный центр 



группы. Центр выбора и самоопределения представлен пристенными  

полками накопителями, в которых каждая мебельная секция представляет тот 

или иной центр и соответствует видам детской деятельности. Создана 

система контейнеров с подобранным игровым материалом и атрибутами. 

Наша среда  обеспечивает разностороннее развитие детей, но самое 

главное она работает на развитие самостоятельности и самовыражения 

ребенка. Так же способствует реализации всех образовательных областей 

включающем совместную партнерскую деятельность взрослого и детей, 

свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

среды. Обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально. 

СЛАЙД   

(фото детей в игре) Мы учитываем, что Ребенку просто необходимо 

все трогать. Не обращайте внимания на стереотипы, пусть ребенок 

использует игрушки так как ему этого хочется и требует его внутреннее «Я», 

пусть он самореализуется, самовыражается, сам обучается посредствам 

созданных условий. Среда наших групп приспособлена для детей с 

ограниченными способностями, все подобрано и с учетом их развития и 

особенностей. 

Хотелось бы отметить во всей организации по данному направлению 

сотруднечество с родителями. Родители понимают необходимость всего 

этого и активно включились в деятельность (Дали кличь родителям надо 

коробки, обои клей ваша фантазия). Вот пожалуйста результат….. В 

дальнейшем хотим сделать ширмы из материала они более удобны, 

практичны. 

Е. И. Тихеева 

Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы 

влияние, нет способности, которая находилась бы в прямой зависимости от 

непосредственно окружающего ребенка конкретного мира… Тот, кому 

удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. 



Среди нее ребенок будет жить – развиваться собственно самодовлеющей 

жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от 

природы 

 

 

 

 


