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Предметно-пространственная 

среда

как средство развития 

сенсомоторных умений детей 

раннего

дошкольного возраста

«С игрой интересной 

мы мир познаем»



Мы должны создать такую среду, чтобы ребенок с 
ней мог взаимодействовать, среду, в которой он 

может заниматься без постоянного участия 
взрослого, своего рода детский мир, 

Мир, сделанный для ребенка».
Мария Монтессори

• Современные тенденции и стремительные изменения 
в социуме приводят к осознанию того, что дети должны 
и хотят знать и уметь намного больше, чем было 
раньше. 

• Сенсомоторное развитие составляет фундамент 
общего интеллектуального развития дошкольников. 

• Согласно п. 3.3.1. ФГОС ДО, развивающая предметно-
пространственная среда(РППС) должна обеспечивать 
максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства  группы, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья. 



Психолого-педагогическое 

обоснование

• Теоретической основой для организации 
предметно- развивающей пространственной 
среды для детей раннего возраста послужили 
исследования Т. Н. Дороновой, Н. А. Коротковой, 
Н. М. Аксариной.

• Л.С. Выготский подчеркивал, что возраст до трех 
лет – это время возникновения ”устойчивого, 
независимо от внешних положений, осмысленного 
восприятия”. В этот период происходит скачок, 
ребенок начинает задавать окружающим вопросы. 

• Для детей раннего возраста, характерными 
являются сенсорные игры. Благодаря сенсорной 
игре дети узнают о свойствах вещей, которые их 
окружают. (Ф.Фребель, М.Монтессори, Л.А.Венгер)



Сенсомоторное 

развитие

Сенсомоторика – это координация сенсорных и 
моторных компонентов деятельности.

В процессе сенсомоторного развития у детей 

-формируются эталонные представления о цвете, 
форме, величине, о признаках и 
свойствах различных предметов;

-развиваются все виды восприятия, памяти, 
мышления;

-закладывается основа для развития 
познавательной и речевой деятельности;

-развиваются координированные движения рук и 
тонкие движения кончиков пальцев;

-формируется зрительно-двигательная координация.



Цель: Организация развивающей предметно-
пространственной среды,
способствующей развитию детей раннего 
возраста в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.

Задачи

1.Изучить подходы в организации развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
сенсомоторное развитие детей раннего возраста

2.Создать условия для обеспечения разных видов 
деятельности детей (игровой, двигательной, 
познавательной, самостоятельной, творческой)

3.Содействовать сотрудничеству педагогов ДОУ и 
родителей в создании эмоционально комфортной 
среды.



дети

родителипедагоги

Участники проекта

Практическая значимость заключается в 
построении развивающей предметно-
пространственной среды группы 
общеразвивающей направленности для 
детей 2-3 лет.



Этапы проекта

1 этап

• Подготовительный            
изучение ключевых подходов, 
определение цели, задач 
исследования

2 этап

• Основной                     
разработка методической основы 
сенсомоторного развития

3 этап

• Заключительный              
анализ, обобщение результатов



Основные виды 

деятельности ребенка

игровая; 

продуктивная; 

познавательно-исследовательская; 

двигательная.



У ребёнка есть страсть к игре,

и её надо удовлетворять.

Надо не только дать ему вовремя поиграть,

но и пропитать игрой всю его жизнь.

А.С.Макаренко

Игровая предметная среда создается как 
вариативная и открытая система, которая 
должна учитывать разнообразные виды 
деятельности детей. 

Среда должна способствовать 
развивающему общению 

между воспитателями и детьми. 



Направления работы по 

сенсомоторному развитию

Создание предметно-развивающей среды 
группы ДОУ;

Работа с детьми по сенсомоторному 
развитию;

Активное вовлечение родителей в 
педагогический процесс .



Играя, мы учимся.

Играя, живем.

С игрой 

интересной

Мы мир познаем.



Результаты проекта

1.Педагогами изучены эффективные подходы 

в организации работы по сенсомоторному 

развитию детей.

2.Обогащена развивающая предметно-

пространственная среда;

3. Родители содействуют созданию

эмоционально-насыщенной предметно-

пространственной  среды в группе.
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