
Организация и преобразование образовательной среды в детском саду 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МБДОУ, группы, а также территории МБДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения, учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 
возрастных особенностей детей. 

Созданная предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ 
№ 178.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами. 

В предметно-пространственную среду вносятся изменения в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

При создании образовательной среды используются различные 
составляющие предметной среды детская мебель, мягкие модули, ширмы. 

В пространстве для игры, конструирования, уединения, а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивается 
свободный выбор детей. 

При необходимости периодически сменяется игровой материал, 

добавляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Воспитанники имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 

Материалы и оборудование среды соответствуют всем требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Преобразование центров развивающей предметно-

пространственной среды 

 



Исследовательский центр 

Познавательно-исследовательский центр позволяет дошкольникам 
свободно экспериментировать с объектами живой и неживой природы, 
явлениями в поисковой активности, также формирует умение делать 
открытия и выводы. 

Представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, 
семена, крупы). В нем находится материал, для осуществления опытной 
деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные 
стаканчики, лейки, часы. В процессе исследовательской деятельности по 
выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых 
воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 
ежедневного наблюдения.  

 

Центр художественного творчества 

В центре подобраны различные картинки, рисунки  с изображением 
поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением 
последовательности работы для изготовления разных поделок. Это дает 
детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 
предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре 
находится материал и оборудование для художественно-творческой 
деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, 
краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 
пластилин, дидактические игры  и т. п.). 

 



 

Игровой центр 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия 
размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 
комбинировать их под собственные игровые замыслы. Вся игровая  мебель 
используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. 
Игровой материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по 
своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 
материал в удобное для них место, для свободного построения игрового 
пространства. 

 



Центр двигательной активности 

Содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и 
нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками воспитателя 
(массажные дорожки, массажеры). Данное оборудование направлено на 
развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, 
быстроты реакции, силовых качеств. Данный Центр пользуется 
популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 
активности.  

 

 

 



Литературный центр 

Содержание центра соответствует возрастным особенностям детей 
старшего дошкольного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении 
образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 
произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы 
по тематике недели. В литературном центре помещаются фотография 
писателя, с творчеством которого воспитанники  знакомятся в данный 
момент и его литературные произведения, иллюстрации к произведениям. 

 

 

 

 

 



Центр театрализованной деятельности 

Театрализованная деятельность развивает творческие способности 
детей. В театре дошкольники раскрываются, выражают свои чувства и 
мысли, фантазируют. Воспитанники с радостью участвуют в постановках и с 
удовольствием выступают в роли зрителей. Здесь размещены различные 
виды театра (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). 
Имеются маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 
персонажей, декораций. 

 


