
Преобразование предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

     Предметно-развивающая среда — составная часть развивающей среды 

дошкольного периода. Она организована таким образом, чтобы дети имели 

возможность заниматься любимым делом. Детская активность определяется 

свободным доступом к играм, пособиям, игрушкам. 

 Среда развивает только в том случае, если она представляет интерес для 

ребенка, подвигает его к действиям, исследованию.  Она обогащает новыми 

знаниями и впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, 

дает возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать 

радость от них. Деятельность ребёнка зависит от того, как устроена 

предметно-игровая организация его жизни. 

    Важным при организации предметно-развивающей среды является 

принцип соответствия с задачами воспитания и обучения, возрастными 

особенностями детей, интересами всех детей группы, а также особенно 

необходимо учитывать принцип безопасности оборудования и материалов 

для здоровья детей. 

   Построение предметно-развивающей среды позволяет организовать как 

совместную с педагогом, так и самостоятельную деятельность детей, 

направленную на его психическое, интеллектуальное, трудовое, физическое, 

речевое и эстетическое т.е. разностороннее развитие и воспитание. 

Предметно-развивающая среда строится так, чтобы дети могли участвовать 

во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных, 

строительно-конструктивных играх.    

   Все центры меняются, объединяются, дополняются в зависимости от 

возрастных особенностей воспитанников. Пополнение и преобразование 

предметно-развивающей среды зависит от совместной деятельности 

педагога, воспитанников и родителей. Для развития ребенка используется не 

только покупной игровой и дидактический материал, но изготовленный 

самостоятельно воспитателями вместе с детьми и родителями. Главное, что 

игрушки и материал соответствуют возрасту детей и находятся в свободном 

доступе. 

В современном учреждении дошкольного образования предметно 

пространственная развивающая среда должна отвечать требованиям:  

Безопасность предполагает соответствие всех элементов предметно 

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Одним из требований к отбору материалов и 

оборудования является обеспечение безопасности детей при его 



использовании. Оно должно быть устойчивым и прочным. Материалы, из 

которых изготовлено игровое оборудование, должны отвечать 

гигиеническим требованиям. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию учебной программы дошкольного образования. 

Насыщенность предполагает оснащение среды средствами обучения и 

воспитания, игровыми материалами, игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарем; разнообразие материалов и оборудования обеспечивающее 

игровую, познавательную, творческую и двигательную активность 

воспитанников, их эмоциональное благополучие. Предметное окружение 

детей раннего возраста предоставляет возможности для развития движений, 

моторики, координации, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость среды предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации (от меняющихся интересов и возможностей детей). Игровое 

пространство развернутой сюжетно-ролевой игры изменяется в соответствии 

с сюжетом новой игры-спутника. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

Полифункциональность предполагает использование детьми предметов, не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления в разных видах 

детской деятельности. Так, например, предметы-заместители (детали 

конструктора, коробки) активно используются ребенком в игровой 

деятельности, природные материалы (песок, плоды и семена) – в 

познавательной, игровой и художественной и др. 

Вариативность среды предполагает наличие в ней различных пространств и 

разнообразных игровых материалов, и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Под вариативностью среды понимается наличие 

мест и материалов для игры, конструирования, экспериментирования, 

объектов для наблюдений и исследований; сменяемость игрового материала, 

в зависимости от расширения круга детских интересов и возможностей; 

появление в среде новых, «незнакомых» предметов, стимулирующих их 

игровую, познавательную и творческую активность. 

Доступность – возможность свободного доступа детей к играм, игровым 

материалам и оборудованию, обеспечивающим разнообразные виды детской 

деятельности. Соответствующее расположение мебели, игрового 

оборудования, свободные проходы позволяют каждому ребенку 



беспрепятственно взять материал и организовать совместную со взрослым 

или самостоятельную деятельность. 

 

Центр математики. 

 

    Дидактические игры и материалы способствуют у детей развитию 

элементарных математических представлений с учетом его интересов, 

уровня познавательной активности.  Математический центр состоит из лото, 

домино, кубика-рубика, счетных палочек, комплектов цифр, наборов 

разрезных картинок на кубиках, настольно - печатных и развивающих игр, 

кассы цифр на магнитах, пазлов разных размеров в зависимости от возраста, 

трафаретов, линеек и других измерительных приборов. 

Центр детского творчества. 

 



Центр детского творчества оснащен схемами последовательности рисования, 

оборудованием для рисования, лепки, аппликации, трафаретами, красочными 

раскрасками на любой вкус для девочек и мальчиков, различной 

литературой, с помощью которой происходит знакомство с известными 

писателями, их творчеством и жанрами живописи для старшего дошкольного 

возраста. Данный центр помогает развитию самостоятельности и творческой 

активности у детей, формированию художественно-эстетической культуры 

личности ребенка. 

Центр речевого развития.

 

 Детям необходимо свободно и правильно выстраивать свою речь, 

грамматически верно оформлять предложения в любом возрастном периоде. 

Именно поэтому так важен центр речевого творчества, который помогает 

детям развивать и совершенствовать свои речевые навыки.  

Центр включает в себя: дидактические игры на обогащение словаря, на 

повторение и изучение букв алфавита русского языка, буквы магниты для 



обучения чтению и составлению слов, лото, прописи, составленные 

самостоятельно сборники лексических тем с загадками, пословицами и 

скороговорками, сказки с рисунками подсказками, которые заменяют 

некоторые слова в тексте. 

  Центр музыкального развития. 

 

Для развития творческих способностей детей очень большое значение имеет 

центр музыкального развития. В музыкальном центре находятся игрушечные 

музыкальные инструменты: труба, флейта, бубен, дудка, детское пианино, 

поющие и танцующие игрушки миньоны.  

Совместно с детьми были изготовлены барабан, скрипка и маракасы, 

наполненные разными видами круп. С помощью разных иллюстраций мы 

изучаем с детьми то, что инструменты подразделяются на группы: струнные, 

барабанные, клавишные, ударные, духовые и познаем мир музыки. 

Центр развития конструктивной деятельности. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный центр оснащен конструкторами разного вида, кубиками, крупным и 

мелким деревянным строительным материалом. Центр конструирования дает 

детям возможность проявлять свою фантазию и самостоятельность, либо 

можно воспользоваться предложенными схемами и чертежами построек. 

Здесь происходит знакомство детей с формами конструктора: кубом, 

кирпичом, цилиндром, призмой, с цветом и размером. 

Центр физического развития. 



 

В целях оздоровления организма ребёнка в центре физического развития 

проводятся различные виды закаливания: воздушные ванны и ходьба по 

корригирующим дорожкам, изготовленных из пуговиц, губок и пробок, 

дыхательная гимнастика, массаж с помощью специальных резиновых 

мячиков.  

Для улучшения координации движения и для формирования правильной 

осанки используются мешочки, сшитые из ткани и плотно набитые чистым 

песком и сухой крупой. Важное место в центре занимает самостоятельно 

составленный сборник игр малой и быстрой подвижности, помогающий 

воспитателю правильно и интересно организовать активную деятельность 

детей. 

Центр экспериментирования. 



 

Экспериментальная деятельность расширяет кругозор, пробуждает 

любознательность, учит размышлять и делать выводы.  

В центр экспериментирования входят: природные материалы, такие как: 

песок, опилки, камни, ракушки, шишки, желуди, приборы для проведения 

опытов: пробирки, лупы, микроскопы, весы, шприцы без игл, пипетки, 

деревянные палочки, резиновые груши, схемы и таблицы с алгоритмами 

проведения опытов. 

Центр природы. 

 



 

Центр природы помогает детям любить и ухаживать за растениями, 

познавать животный и окружающий мир. Дети узнают правила ухода за 

растениями, помогают поливать цветы. 

С помощью календаря природы дети учатся замечать изменения в природе, 

узнавать и называть время года, дни недели и месяца. 

 Центр сюжетно - ролевых игр. 

 

 



 

 

 

 

  

Cюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. Ребенок в игре моделирует разные ситуации общения и поведения. 

Игра влияет на развитие всех познавательных процессов: мышления, 

внимания, памяти и, конечно же, воображения. Сюжетно-ролевые игры: 

Ателье, Почта, Салон красоты, Супермаркет, Поликлиника, Семья и т.д. 

Центр театрализованной деятельности и центр уединения (совмещение 

центров). 

 

 

В центре имеется ширма для показа кукольного театра, мини-костюмерная с 

костюмами из героев сказок, где дети могут, играя и распределяя роли 

участвовать и проявлять свои актерские способности. Играя в "Театр" у детей 



развиваются выразительность речи, монологическая и диалогическая речь. 

Также развивает память и мышление.  

Для обыгрывания спектаклей и инсценировок используются настольный 

театр, пальчиковый театр, театр Би-ба-бо, маски, изготовленные детьми 

своими руками. 

А также с помощью ширмы можно устроить «тихий уголок», зону 

уединения, в котором ребенок может побыть один, подумать помечтать о 

чем-либо или просто почитать книгу. 

Литературный центр 

 

   Данный центр включает в себя: Энциклопедии о жизни природы, о 

животных, растениях, с яркими иллюстрированными картинками для тех 

детей кто еще не умеет читать; книги – самоделки, состоящие из рассказов и 

сказок, где авторами и иллюстраторами являются дети, а записаны они с 

помощью родителей; книги, которые дети приносят из дома; портреты 

известных детских писателей и поэтов. 

Подборка книг, энциклопедий и журналов осуществляется в соответствии с 

возрастом детей и их интересами.  

 

  

 


