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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) предъявляет к проектированию развивающей предметно-пространственной среды 
требования, ориентирующие педагога на создание образовательных ситуаций, 
стимулирующих ребенка раннего и дошкольного возраста к проявлению игровой активности. 
Игровая среда группы — пространство образовательных возможностей для детей. Она должна 
быть выстроена таким образом, чтобы стимулировать ребенка к игровой активности. 

Для развития ребенка важно развивать игровую деятельность, поскольку это позволит 
достичь формирования социально-нормативных возрастных характеристик (пункт 4.6 ФГОС 
ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда – среда, не только позволяющая 
детям интересно и разнообразно играть, но и способствующая развитию игровой деятельности 
ребенка, переходу ее к более сложным формам. 

В нашем детском саду функционируют 4 группы для детей раннего возраста. В раннем 
возрасте только идет становление игры, наблюдаются первые виды самостоятельной игровой 
деятельности.Игровые действия связаны с познанием окружающих объектов в процессе 
познавательно-ориентационной деятельности.Ведущий вид деятельности в раннем возрасте – 
предметная деятельность. Именно в этот возрастной период ребенок активно начинает 
взаимодействовать с различными предметами. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды позволил нам сделать 
выводы о необходимости проектирования новой игровой среды, стимулирующей детей к 
игровой активности. 

Результаты наблюдений за игровой активностью детей и процессом управления 
игровой деятельностью педагогами дали нам возможность выявить ряд проблемных точек при 
руководстве детской игрой: 

1) Игра – добровольная деятельность, несущая в себе чувство свободы. Нельзя играть 
по принуждению. Очевидно, для ребенка - это единственная деятельность, в которой он 
пользуется свободой и может выбирать, во что играть, с кем играть, какие игрушки брать. Но, 
то и дело, на свободу ребенка в игре посягают взрослые. В результате мир игры утрачивает для 
детей свое волшебство. То есть преобладает организованная и регламентированная 
деятельность, не предполагающая активности и инициативности ребенка. 

2) Педагоги либо совсем не осуществляют руководство детской игрой, либо 
ограничивают свободу ребенка в выборе и его стремлениях в игровой деятельности, при этом 
часто используя порицание и запреты. Педагогам стоит учитывать возможности ребенка, не 
допуская ощущения его несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не 
навязывать сложных и непонятных действий, стараться при взаимодействии в игре находиться 
на уровне глаз ребенка. 

3) В развивающей предметно-пространственной среде недостаток игрушек, атрибутики 
для различных сюжетных игр по возрасту детей, а также нерациональное их размещение. 

Предметно-игровая среда должна отвечать определенным требованиям: это, прежде 
всего, свобода достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и 
времени игры. Педагог должен обеспечить свободу действий в условиях групповой комнаты, 
предусмотреть ее тематический и сюжетный поворот, найти для каждой игры только ей 
присущий стиль игрового интерьера и оборудования. Управление игрой при помощи игрового 
материала может оказать существенное влияние на развитие в игре детей. 

Согласно ФГОС ДО (п. 3.2.5) среди условий, необходимых для создания социальной 
ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, подчеркивается: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 
• поддержка спонтанной игры детей. Ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства. 



При проектировании предметно-развивающей игровой среды для стимулирования 
игровой активности мы выделяли следующие составлющие: 

• образовательная ситуация; 

• инициативность и самостоятельность ребенка; 

• приоритетные виды детской деятельности. 
Создание образовательной ситуации через элементы развивающей предметно-

пространственной среды — это определение образовательных задач в соответствии с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы каждого ребенка в группе. 
Педагог создает такое развивающее игровое пространство в группе, которое бы помогло ему 
решить в процессе совместной деятельности с детьми или в самостоятельной детской 
деятельности образовательные задачи. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды должно отражать 
принцип построения образовательной деятельности таким образом, чтобы учитывать 
индивидуальные особенности каждого ребенка. При этом сам ребенок становится активным в 
выборе содержания собственного образования, становится субъектом образования.Нужно 
создать следующие условия,размещать элементы предметно-развивающей игровой среды 
таким образом, чтобы: 

• привлекать внимание ребенка; 

• «подталкивать» ребенка к решению образовательной задачи; 

• они имели тематиеское содержание; 

• создавали возможности для различных видов деятельности; 
• давали ребенку возможности их комбинирования в самостоятельной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развитие детей раннего возраста происходит 
в приоритетных для этого возраста видах деятельности: предметной деятельности (ведущий 
вид деятельности) и играх с составными и динамическими игрушками; экспериментировании 
с материалами и веществами (песок, вода, тесто); общении с взрослыми и в совместных играх 
сосверстниками под руководством взрослого; самообслуживании и действиях с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка); восприятии смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривании картинок; двигательной активности. Все эти виды деятельности 
предшествуют ведущему виду деятельности дошкольника — игре. 

Стимулирование игровой активности ребенка осуществляется при следующих 
условиях: 

• педагог создает в развивающей предметно-пространственной среде образовательные 
ситуации, стимулирующие ребенка к выбору игровых средств и развертыванию игровой 
деятельности, сюжетной игры; 
• педагог принимает, поощряет инициативность и самостоятельность ребенка, а также 
участвует в процессе создания игрового пространства; 
• педагог, планируя работу по различным видам детской деятельности, использует 
образовательные возможности развивающей предметно-пространственной среды. 

        Развивающая предметно-пространственная среда должна быть организована с 
учетом современных требований, решать задачи по усвоению всех образовательных областей. 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «простраства»).Все предметы должнны быть доступны детям. 
           «Зонирование» в группах раннего возраста нашего детского сада: 

• центр сенсорного развития; 

• центр музыкального развития; 

• центр развития экологических представлений; 

• центр ПДД; 



• центр двигательной активности; 

• центр театрализованной деятельности; 

• уголки «Семья», «Кухня», «Парикмахерская», «Уголок доктора», ряженья; 

• уголок уединения; 

• центр конструирования; 

• художественно-речевой центр; 

• центр развития изобразительной деятельности; 

• нравственно-патриотический центр. 
            В группах раннего возраста также необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей, предусмотреть площадь, свободную от 
мебели и от игрушек; обеспечить детей игрушками и пособиями, побуждающими к 
двигательной игровой активности. 
       В группах раннего возраста обязательно должны быть в развивающей предметно-
пространственной среде: 

• игрушки комплексного характера (автодидактические, орудия бытовой деятельности); 

• сюжетно-образные игрушки (фигурки животных, куклы, предметы обихода, мебель, 
театральные, празднично-карнавальные, технические); 

• дидактические, настольно-печатные игры; 

• музыкальные игрушки (бубны, барабаны, металлофоны, колокольчики, бубенчики); 

• предметы-заместители, бросовый и поделочный материал; 

• игрушки-забавы (неваляшки, каталки на веревочке шевелящиеся, дергунчики); 

• народные игрушки; 

• конструкторы и наборы строительных материалов; 

• полифункциональный материал (детали крупных напольных строительных наборов, 
объемные предметы (коробки, набивные и надувные модули и т.п.); 

• игрушки для игр с песком, водой (плавающие рыбки, лейки, формочки, лопаты и т.п.); 

• картинки, художественные игрушки, цветные карандаши, мелки, гуашь; 

• игрушки для активизации двигательной деятельности (горка с пологим спуском, мячи, 
резиновые кольца, массажные мячи, коляски, тележки, кегли, кольцебросы) и др. 

При формировании игрового пространства необходимо: 

• избавляться от загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми 
друг с другом предметами; 

• создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его 
рук (масштаб «глаз — рука»), роста и предметного мира взрослых; 

• исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, 
физиологических и психологических особенностей ребенка. 
Таким образом, правильно организованнная развивающая предметно-пространственная среда 
должна стать главным источником инициативности, самостоятельности и игровой активности 
у ребенка. 

 


