


Введение. 

Одним из определяющих факторов воспитания малышей является предметно-

развивающая среда. Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития». (С.Л. Новоселова). 

Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, умственное, 

эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее развитие и воспитание.  

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Концепция построения предметно-развивающей среды требует представления каждому 

ребенку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы для 

саморазвития и возможность максимально проявить себя как творческую личность. Среда 

является многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит возможность 

полноценного развития. 

Актуальность  организации предметно-развивающей среды. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит 

особо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта и является важным фактором 

воспитания и развития ребенка. 

Требования ФГОС к предметно - развивающей среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  

2. доступность среды, что предполагает: 

 2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс.  

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности.  

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 



соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Алгоритм создания игровых и обучающих модулей в группе строится на принципах 

построения предметно-пространственной среды: 

1. Эмоциогенность среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия участников образовательного процесса заключается в создании оптимальных 

условий для игр, обучения и развития не только группы в целом, но и каждого ребенка. 

Создается так называемое личностное пространство, которое предоставляет дошкольникам 

возможность заниматься тем, что нравится. 

2. Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 

элементов развивает вкус, побуждает ребенка к активной творческой деятельности. 

3. Принцип активности, творчества реализуется через возможность коллективного 

участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность 

построения непересекающихся сфер активности и дает возможность каждому ребенку 

заниматься интересным ему видом деятельности, не мешая другим.  

5. Предоставление девочкам и мальчикам возможности проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе нормами реализует принцип "половых и возрастных" 

различий. 

6. Основные положения личностно ориентированной модели отражаются также в 

принципе индивидуальности и неповторимости каждого структурного компонента единого 

пространства ДОУ. 

7. Особенностями развития дошкольника, который ведет себя по схеме "вижу – 

действую", продиктован принцип доступности и единства (М.И. Лисина).  

8. Принцип рациональности и целесообразности означает удобство, простор, 

функциональную значимость каждого компонента, эстетичность. 

Анкетирование родителей дает возможность больше узнать о характере каждого 

ребенка, его интересах, наклонностях. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда помогает нам обеспечить 

гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности, устраивать и проводить игры-занятия. 

Наша группа – младшая дети 3-4 лет. У нас в группе есть: 

Центр нравственно - патриотического воспитания; 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Игровая зона «Больница»; 



Игровая зона «Магазин»;  

Игровая зона «Парикмахерская». 

Игровая зона «Жилая комната». 

Уголок дежурств; 

Уголок по дорожному движению; 

 Книжный уголок; 

Зона для настольно-печатных игр; 

Центр изобразительного искусства; 

Музыкально-театральный центр; 

Уголок природы ; 

Центр двигательной активности; 

5. Содержание игровых и обучающих модулей. 

Наша работа начинается с утреннего приема детей в группу. 

В раздевальной комнате оформлен уголок для родителей - информационный стенд, 

куда помещается необходимая информация, папки с консультациями, советами, папки-

передвижки. Здесь же находится уголок-выставка детских работ по ИЗО  - «Наш вернисаж» и 

уголок по лепке, где также выставляются детские работы. Здесь же находятся: постоянно 

обновляющаяся фотовыставка; информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе, детском саду; рекомендации родителям. 

Центр двигательной активности. 

Содержание:  В спортивном уголке есть «дорожка здоровья», массажные коврики со 

следочками (для профилактики плоскостопия), мячи, гимнастические палки, обручи, мячи для 

метания, кольца, кегли, атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия, 

необходимые для проведения утренней гимнастики - флажки, султанчики, платочки. 

Предметное пополнение уголка применяем  в подвижных играх и играх в группе, на улице, 

индивидуальной и свободной деятельности. 

Зона игровых двигательных модулей. 

Содержание: собраны технические игрушки: машины - самосвалы, грузовики (в них 

дети легко могут катать кукол, мягкие игрушки, перевозить детали конструктора); легковые 

автомобили, коляски. Здесь же находится игровой строительный материал разного размера и 

основных цветов для сооружения построек и игрушки для обыгрывания. 

Центр изобразительного искусства 

  Задачи: развивать у детей интерес к творчеству, формировать  эстетическое 

восприятие, воображение, самостоятельность. 

Содержание: Дети очень любят рисовать, поэтому в уголке изобразительной 

деятельности есть фломастеры, наборы карандашей, пластилин, бумага для рисования, гуашь 



и акварель, кисти, школьные мелки для рисования. Есть здесь и наборы цветной бумаги, 

картон, клей и ножницы, различные трафареты для обводки. Здесь же находятся различные 

альбомы по искусству, книги, раскраски,  линейки.  

Книжный уголок.  

Развитие связной речи является основной задачей развития детей. 

Содержание: в уголке книги находятся портреты писателей, подобраны наборы 

предметных картинок, наборы сюжетных картин, игры по познавательному и речевому 

развитию. Книги подобраны в  соответствии с возрастом и по программе. Репертуар 

постоянно меняется. Выставляются иллюстрации к сказкам, рисунки детей по сказкам. В 

книжном уголке у нас находятся различные альбомы: «Хлеб – всему голова», по временам 

года, про мам, про профессии, про спорт и другие. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты.   

Музыкально-театральный центр. 

Содержание: Здесь есть музыкальные инструменты: бубен, барабан, набор шумовых 

коробочек, которые доставляют детям много радостных минут и развивают фонематический 

слух и чувство ритма у детей. Есть платочки, звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (погремушки и т. д.) Есть музыкально-дидактические игры.  

Музыкальные игры «Угадай, на чем играю», «Что звучит», «Оркестр». Мы знакомим детей с 

различными видами театра. В уголке есть ширма, пальчиковый, кукольный, настольный театр. 

Это стимулирует индивидуальные творческие замыслы детей. Дети с удовольствием 

пользуются всеми атрибутами. 

Уголок природы. 

Для развития экологически грамотного и бережного отношения к окружающему в 

группе оборудован природный уголок. 

Содержание: Здесь представлены модели, отражающие взаимосвязь живой и неживой 

природы, дидактические игры по темам: климат, растительный и животный мир, природные 

зоны земного шара и т. д. 

 В этом уголке дети наблюдают за изменениями в процессе роста растений, а 

коллекции минералов, ракушек, гербарии позволяют детям получить представления о 

многообразии мира природы. 

 Уголок природы расположен у окна, здесь мы создали условия для наблюдения за 

комнатными растениями согласно возраста детей и требованию программы. Вместе с детьми 

ухаживаем за растениями.  

В уголке помещены наборы открыток: цветы, животные, насекомые; есть календарь 

природы, картинки по месяцам года; альбом «Комнатные растения».  Здесь же лежат 

принадлежности для ухода за растениями в природном уголке:  фартуки, тряпочки, клеенки, 

поливки и брызгалки. 

Уголок  дежурства 

Дети самостоятельно дежурят, накрывают столы к завтраку и ужину. 



Содержание уголка: в нем находятся фартуки, колпачки для дежурных, салфетки и 

салфетницы, картинки по количеству детей.  

Уголок по дорожному движению 

Содержание: Здесь оформлен макет улицы с домами, деревьями, дорожными знаками, есть 

даже светофор. В уголке много игр развивающих по профилактике ДД, книг, есть наборы 

плакатов «Дорожная азбука» и других, альбомы для детей и родителей, рисунки детей. Здесь 

мы периодически проводим работу с детьми по ОБЖ. 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Основным видом самостоятельной деятельности дошкольника является сюжетная игра, 

специфика которой заключена в условном характере действий. Игра позволяет ребенку в 

воображаемой ситуации осуществлять любые привлекающие его действия, ролевые функции, 

включаться в разнообразные события. Игра — самоценная деятельность для дошкольника, 

обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, 

позволяющая наиболее полно реализовать себя “здесь и теперь”, достичь состояния 

эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенному на 

свободном общении равных. 

Игровая зона «Жилая комната». 

 Игровая зона создает условия для творческой деятельности детей, развивает фантазию, 

формирует игровые навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между 

детьми . 

Содержание: куклы, кроватки, коляски, одежда для кукол; кухонная мебель; наборы столовой 

и чайной посуды. Утюги, гладильная доска. Все игрушки и атрибуты размещены так, чтобы 

дети смогли свободно ими играть, а потом убирать на место. 

Игровая зона «Больница». 

Содержание: В ней есть все необходимое для игры -  2 детских белых халата, колпачки, 

наборы медицинские, ширма, ростомер, кушетка, угловая полочка – аптечка, телефон, кукла в 

белом халате.  Своими руками сделали медицинские карты на каждого ребенка,  коробочку 

для их хранения. 

Игровая зона «Парикмахерская» 

Содержание: набор игровой мебели, набор «Юный парикмахер», различные коробочки, 

пузырьки из-под крема, шампуней; расчески; пеньюары. 

Игровая зона «Магазин» 

Формировать представления о товарах первой необходимости, о функциях денег. Содержание: 

Набор игровой мебели;  весы с гирями: халат продавца; счеты;  сумки, кошельки, наборы 

хлебобулочных изделий, муляжи овощей и фруктов; различные коробки – соки, йогурты,  чай, 

кофе и т. д. Наборы конфет, шоколад. 

  Центр нравственно-патриотического воспитания 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе 

семена любви к родной природе , к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Наследие 



нравственных ценностей родной культуры - это и есть верный способ патриотического 

воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству . 

Системное включение материала традиционной отечественной культуры расширяет 

возможности индивидуального развития ребёнка, не только воспитывает, но и открывает 

интеллектуальный, нравственный, эстетический потенциалы. Таким образом, традиционная 

отечественная культура это совокупность результатов труда наших соотечественников с 

глубокой древности до современности, развивающих базовое ядро духовных ценностей, 

разработанных разными народами России. 

Содержание нравственно - патриотического уголка: 

Альбом «Флора и фауна Зарайского района». Рекламные рассказы и рисунки детей «Я люблю   

свои края родные».  Набор книг о Зарайске,  открыток о Зарайске. Карта Зарайского района. 

Альбом о Зарайске. Набор книг Зарайских писателей и поэтов. Серия книг по 

патриотическому воспитанию.  Дидактические игры: «Народы России», «Раскрась герб 

города». Диск «Гимн России». 

Центр сенсорики.  

Одним из показателей полноценного развития ребёнка является уровень развития мелкой 

моторики. Движения пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие, Пальцы 

наделены большим количеством рецепторов, которые посылают нервные импульсы в 

головной мозг и улучшают деятельность систем организма. Упражнения с грецкими орехами, 

шестигранными карандашами оказывают прекрасное оздоровительное воздействие. Такие 

упражнения улучшают память, умственные способности, устраняют эмоциональное 

напряжение, развивают координацию движений, снимают усталость. Они способны улучшить 

произношение многих звуков, а значит, развивать речь ребёнка. Обычный ребёнок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него хорошая 

память и внимание, связная речь. 

Содержание сенсомоторного уголка: Природный материал: горох, орехи, фасоль, каштаны и 

другой мелкий материал. Для тренировки пальцев: сухой бассейн, нанизывание бус, крышки 

для выкладывания. Бытовые материалы: шестигранные карандаши, верёвки, прищепки, 

катушки, пуговицы, пирамидки. Разные мозаики, шнуровки, конструкторы, пластический 

материал (пластилин, тесто). 

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в нашей группе играет 

большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Созданная среда вызывает у 

ребенка чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к                    

активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и социальному развитию 

детей дошкольного возраста. Поэтому среда в нашей группе выступает не только условием 

творческого саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

        В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия 

с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 



ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. 

Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром. 

         Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» 

прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а 

не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, 

не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в 

том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает 

освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться 

лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия 

и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить 

свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь 

воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием 

подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, 

действий с предметами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

         Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. 

Его восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 



значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого 

возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем 

не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень 

субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 

         К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 

воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, 

проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку 

формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 

удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и 

игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

         Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он 

знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок 

живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и 

подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, 

его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для 

добрых дел и поступков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










