
Моделирование развивающей предметно - пространственной среды в группах 

 

Общие рекомендации по организации центров активности. 

1. Жизненное пространство должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволит детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая, друг 

другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, экспериментированием, 

инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации рассматриванием иллюстраций и 

диапозитивов, математическими играми, наблюдениями и т.д. По всей площади группы следует 

разместить оборудование, стимулирующее двигательную активность ребенка. Специально, в 

стороне от центров активности, где протекает более спокойная и интеллектуальная деятельность, 

организовать центр физической культуры или движения и центр строительства.  

2. Все материалы доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры выставлены на 

полках и находятся в открытых пластиковых контейнерах без крышек. Дети знают, где взять 

бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок.  

3. Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

Практика подсказывает: полностью заменять предметную среду в группе сложно. Но все-таки при 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и 

обновлять. Только тогда среда способствует формированию познавательной, речевой, 

двигательной и творческой активности.  

4. Выбор материалов обеспечивается разнообразием и изобилием природных, бросовых, 

развивающих и дидактических материалов. Дети могут выбрать себе дело по душе в центре 

активности. Все материалы могут быть использованы по-разному и интегрированы в разные 

центры активности. Так, например, в центре изобразительной деятельности дети могут рисовать, 

карандашами, фломастерами, красками, делать печати, штампы, могут лепить из обычного 

пластилина и теста; конструировать из бумаги, картона, коробок, используя любой бросовый и 

природный материал.  

5. Материалы в центрах активности меняются по мере угасания к ним интереса детей. 

Игры, игрушки, пособия не должны находиться в группе в течение года бессменно. Условно их 

можно разделить на три категории: «сегодня» (тот материал, с которым дети начинают 

знакомиться на занятиях или в других организованных формах взаимодействия со взрослыми); 

«вчера» (материал исследованный, уже известный, освоенный в личном опыте, используемый в 

повседневной жизни для приобретения новых знаний); «завтра» (содержание, с которым 

предстоит познакомиться в недалеком будущем).  

6. Известно, что дети одного и того же возраста отличаются друг от друга своей 

работоспособностью, знаниями, развитием умений, выносливостью, вдумчивостью, темпом 

усвоения материала и т. д. Поэтому и требования к детям не могут быть одинаковыми. Одному 

ребенку можно сразу предложить сложное задание, и он с радостью начнет им заниматься, у 

другого оно вызовет растерянность. Одному нужны неоднократные повторения, чтобы закрепить 

необходимые знания, другой все «схватывает на лету». Чуткие и опытные педагоги учитывают 

это и насыщают предметную среду содержанием, рассчитанным на разные уровни развития 

ребенка (уровней может быть как минимум три: низкий, средний, высокий). Такая организация 

пространства является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться 

к позиции ребенка.  

7. Эмоциональная насыщенность — неотъемлемая черта развивающей среды. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно, пробуждает любопытство и довольно 

легко запоминается. Эту особенность детской памяти воспитателю всегда надо учитывать. 

Поэтому на протяжении всего дошкольного периода важно сделать интересным все, что педагог 

старается организовать для детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, 

строил, составлял, изображал.  

8. Создавая условия для гармоничного всестороннего развития ребенка, не стоит забывать и 

об эстетической составляющей организации пространства. Поэтому в оформлении помещений 



желательно соблюдать единый стиль и использовать только высокохудожественные произведения 

профессионалов. Известно, что выбор цвета для стен, мебели, аксессуаров оказывает 

непосредственное влияние на эмоциональное состояние, а следовательно, и на интеллектуальное 

развитие воспитанников. Педагогу сложно изменить цвет интерьера стен. Поэтому утолить 

«цветовой голод» ребенка и развить цветоощущение можно, используя яркие, насыщенные 

цветовые пятна в интерьере группы: ковровые покрытия, игрушки, картины и постеры в рамах.  

9. Все центры активности (уголки) должно быть хорошо освещены. Необходимо продумать 

освещение всех центров активности (уголков), хорошо, если в центре сюжетно-ролевой игры 

(игровом уголке), центре литературы (литературном уголке), художественном уголках есть свои 

источники света. Чем бы ребенок ни занимался в группе, спальне, столовой, он не должен 

напрягать глаза, чтобы раньше времени не надеть очки.  

10. Мебель, оборудование, пособия, используемые во всех помещениях, принадлежащих 

группе, должны соответствовать требованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья 

детей. Стационарные модули (мебель) прочно крепятся к стенам и между собой. Острые углы и 

кромки закругляются, что обеспечивает их гигиеническое содержание и предупреждает 

травматизм.  

 

Организация и содержание игрового пространства  

в групповых центрах активности разных возрастных групп. 

 

На каждом возрастном этапе выделены приоритетные образовательные задачи, которые 

следует учитывать при организации предметно-развивающей среды.  

 

МЛАДШАЯ ГРУППА  

Младший возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Именно в этот период происходит 

его переход к новым отношениям со взрослыми, сверстниками и с предметным миром. 

Обеспечение эмоционально положительного самочувствия, накопление опыта предметно-

познавательной и коммуникативной деятельности – главные задачи этого этапа.  

Предметно-развивающая среда младшей группы организуется с учетом возможности для 

детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными подгруппами. 

Пространство игровой комнаты должно стимулировать детей к двигательной активности и 

позволять хорошо просматривать пути передвижения. У детей недостаточно развита координация 

движения, поэтому расположение столов, стульев и другого оборудования должно позволять им 

свободно передвигаться в группе, подходить к желаемым игрушкам беспрепятственно.  

В построении развивающей среды необходимо учитывать принцип интеграции различных 

по содержанию видов деятельности: располагать «смежные» центры в непосредственной близости 

друг от друга: «Центр искусства», «Центр науки», «Центр ручного труда», «Центр занимательной 

математики», «Литературно-театральный центр», «Строительный центр», «Центр двигательной 

активности», «Центр отдыха». Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям 

детей игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 

полифункциональных игровых материалов,  дозирует меру своего влияния на самостоятельные 

детские игры, создает условия и настрой на игру в течение всего дня пребывания детей в детском 

саду. Центры активности наполняются преимущественно натуральными предметами, с которыми 

можно производить разнообразные манипулятивные действия (учет возрастных особенностей 

детей) для развития мелкой моторики рук, таким образом, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов.  

Маленькие дети предпочитают крупное оборудование. Оно должно быть внешне 

привлекательным и ярким. Менять его по мере угасания интереса, не реже одного раза в неделю. 

Игровые материалы выкладываются на открытые полки постепенно и обыгрываются.  

Малыши проявляют все более активный интерес к рисованию. Для его поддержания и 

развития хорошо иметь самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

рулон белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Для рисования 

ладошками целесообразно использовать гуашь с добавлением жидкого мыла. Очень полезно иметь 

в группе много зеркал в разных местах. Малыш может видеть себя среди других детей, наблюдать 



свои движения, мимику, внешний вид. Уголок ряженья позволит изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя знакомого и незнакомого одновременно. Много 

возможностей для развития детей заложено в игре – экспериментировании.    

Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования (емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые и плавающие игрушки, водяные мельницы и др., шарики для 

пинг-понга, камешки, поролоновые губки). Лучше размещать такой центр ближе к источнику 

воды, постелить в этом месте пластиковый коврик, иметь несколько комплектов защитной 

одежды: халатиков, нарукавников, старых папиных рубашек.  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

Средний дошкольный возраст – важный этап умственного развития в целом и 

формирования готовности к школьному обучению. В развивающей среде активно используется 

знакомая детям символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. 

Придумывать их вместе с детьми, подводя их к пониманию того, что обозначать можно вс. и 

графически, а не только словесно.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к поддержке взрослого. В группе выделяется 

место, где ребенок мог бы выставить свою поделку, работу, украсить ею помещение. Следует 

предусмотреть построение среды по принципу небольших полузамкнутых микропространств (для 

игры детей подгруппами по 2-4 человека). У детей среднего дошкольного возраста важно 

накапливать опыт совместной со сверстниками деятельности, а также развивать познавательные 

интересы и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в различных видах 

продуктивной деятельности (самодельные книжки, коллажи, макеты, схемы для выполнения 

заданий). Дети данного возраста активно играют, объединившись в небольшие игровые группы. 

Сохраняется тенденция предпочтений детьми реалистичных интересных игрушек. Вместе с тем 

дети интересуются игрушками-заместителями реальных предметов (кухонной утвари, предметов 

бытовой  

техники и т. п.), которые активно используются ими в играх. К оформлению игровых мест 

желательно привлекать самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать «продукты» для 

магазина, придумать символы для кабинета доктора и пр.  

Дошкольники любят как-то обозначить свою игровую территорию. Чтобы избежать 

конфликтов можно использовать легкие ширмы, цветные шнуры, заборчики из кирпичиков, 

игровые коврики.  

В данном возрасте дети активно познают свойства и отношения предметов, осваивают 

обследовательские действия. Их привлекают предметы, которые можно сравнивать, группировать, 

объединять по какому-либо свойству. С целью обобщения и углубления опыта познания с 

окружающим миром в группе организуется «Науки и природы», «Экспериментирования», 

«Математики и манипуляции» (сенсорный центр), где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью органов чувств (музыкальные инструменты, шумовые 

предметы, картинки, калейдоскопы, флаконы из-под духов – узнавать по запаху и т.д). Для 

поддержания интереса детей к речи желательно иметь в группе технические средства обучения 

(проигрыватель или магнитофон, диапроектор).  

В среднем возрасте усиливается интерес к познанию себя. Этому может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборов иллюстраций, фотографий: «Какой Я?», «Я плачу и смеюсь», «Люди такие разные и 

такие одинаковые». Ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. Поэтому в игровых наборах для детей этого возраста должны быть куклы 

разных размеров, разного пола, разных «профессий», наборы мебели, посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные.  

Следует иметь разнообразный строительный материал, так как дети не только создают 

постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок, бечевок, катушек, палочек, 

лоскутков — все это находит применение в игре и способствует развитию игровых замыслов и 

творчества. Нужно предоставить в пользование детям предметы для ряженья; элементы костюмов 

сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных 



персонажей (Винни-Пух, Буратино). Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  

При переходе ребенка в старшую и особенно в подготовительную к школе группу меняется 

его психологическая позиция: он начинает ощущать себя старшим среди других детей ДОУ. В 

этом возрасте важно развивать любые проявления самостоятельности дошкольников: самооценку, 

самоконтроль, самопознание, самовыражение.  

Необходимо воспитывать гуманное отношение к природному, предметному и социальному 

миру. Все это требует постоянного обращения ребенка к внутреннему миру и расширения границ 

мира внешнего. Важно поддерживать ощущение такой организации среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию 

окружающей обстановки, выяснять их мнение о планируемых действиях по изменению среды, 

вовлекать в процесс преобразований. В этом возрасте дети начинают сооружать пространство для 

игры из любых подсобных материалов (диванных подушек, перевернутых стульев, стола со 

спущенной скатертью и пр.). Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает 

совместная игры с партнерами-сверстниками.  

Функция сюжетосложения принадлежит разнообразным мелким игрушкам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет 

мог быть легко и быстро «населен» по желанию играющих).  

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись – дети могут 

самостоятельно выбрать игры. Развивающая среда должна включать коробку с бросовым 

материалом, пластиковой, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, 

кожи, картона и т.п. для изготовления недостающих атрибутов. Для становления режиссерской 

игры необходимо место для разыгрывания сюжетов (его можно изготовить из большой коробки), 

набор игрушечных персонажей, бросовый материал и инструменты, а также схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол.  

Желательно выделить место для экспериментов с использованием технических средств 

(микроскоп), в группе оставить оборудование для экспериментирования с шарами, водой, 

природным материалом. Наряду с художественной литературой и в книжном уголке должна быть 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников.  

Для поддержания у дошкольников интереса к школе целесообразно выделить зону для 

подготовки детей к школьному обучению с различными игровыми пособиями, направленными на 

формирование предпосылок учебной деятельности. У ребенка необходимо развивать 

представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Например – у каждого своя метка на стене – есть повод для обсуждения: на 

сколько сантиметров он вырос за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Нужно 

записывать, зарисовывать, делать фотообзор тем, обсуждаемых каждый месяц: «Моя семья», «Что 

я люблю и не люблю», «Мои друзья», «Моя мечта» и др.  

Привлекает старших дошкольников и возможность изменить внешний вид. Для этого в 

группу вносят краски для грима, парички, детали одежды для взрослых (шляпа, галстук, длинная 

юбка, солнце защитные очки, шаль, капитанская фуражка и т.п.).  

В группе специальное место отводится для игротеки, в которой находятся дидактические, 

развивающие и логико-математические игры. Хорошо иметь игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций» (набор деталей из которых 

составляется лицо человека. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное 

состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.) 



Хорошо, если в группах имеются иллюстративные материалы краеведческого характера: «Город, в 

котором мы живем», «Каким был наш город в прошлом», «Наша река, лес, озеро». Таким образом, 

насыщенная предметно-развивающая среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.  

В заключение обзора требований к среде разных возрастных групп хочется отметить, что 

развивающую игровую среду не следует отождествлять с материально-технической базой. 

Дорогостоящие игрушки и оборудование далеко не всегда способствуют интересам ребенка и его 

развитию. В то же время рациональное использование самых скромных финансовых средств 

может оказать положительное влияние на эффективность педагогического процесса.  

 

 


