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Развивающая предметно-пространственная 
среда:  

• естественная  комфортабельная обстановка, 

рационально организованная в пространстве и 

времени, насыщенная разнообразными 

предметами и игровыми материалами 

 

возможно одновременное включение детей в 

активную познавательно-творческую 

деятельность 



Теория развивающей среды 

Жан-Жак Руссо: природная и предметная 

среда как условие оптимального 

саморазвития личности. 

 

• В такой среде личность не получает 

готовые знания, а учится добывать сама, 

в процессе наблюдений за живой 

природой, на основе собственного 

опыта. 

 

• Основным источником развития 

личности выступает не обширность 

знаний, а умение самостоятельно 

распоряжаться ими. 



Селестен Френе: конструирование среды, в 

которой происходит обучение и саморазвитие 

ребенка. 

 

 

 

 

• Ребенок должен сам создавать свою личность, 

творчески развивать себя, раскрывать свои 

потенциальные возможности, 

самоактуализироваться. 

 

• Функция педагога заключается в том, чтобы 

помочь ребенку обнаружить в себе и развить 

то, что ему органично присуще. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD %D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5&fp=0&pos=2&rpt=simage&uinfo=ww-1173-wh-542-fw-948-fh-448-pd-1.149999976158142&img_url=http://teaching.eduhi.at/msk/images/reform/freinet1.jpg


Мария Монтессори: дать возможность 

ребенку свободно и самостоятельно 

работать в среде. 

 

• Минимизировать вмешательство 

взрослых в процесс развития ребенка. 

 

• Такая специально подготовленная 

среда дает ребенку возможность шаг 

за шагом развиваться без опеки 

взрослого и становиться независимым. 

   

• Монтессори-материалы выполнены 

так, чтобы ребенок может сам увидеть 

свою ошибку  и устранить ее.  

 



Л.С. Выготский: 

• Объектом воздействия педагога должен  быть 

не ребенок, не его черты (качества) и даже не 

его поведение, а условия, среда его 

существования – предметы, люди, их 

межличностные отношения, деятельность. 



Требования к условиям 
реализации ООП ДО 

Предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства 

организации, группы, участка,  

материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Организация самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

 

 

 



Среда должна обеспечить ребенку  
право на игру: 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства. 

 

 

• выбор темы, сюжета игры, необходимых игрушек, 
места и времени для организации различных видов 
игр; 

• систематичность в изменении игровой среды, 
трансформация ее в соответствии с замыслом, 
моделирование  развития игры (насыщенная, 
мобильная, развивающая); 

• неперенасыщенность среды, зависимость пополнения  
от приоритетности игр детей в соответствии с 
возрастом. 

 

 

 

 

 

 

 



Развивающая  

предметно-пространственная 
среда: 

  
• должна обеспечивать 

возможность общения и 
совместной деятельности детей 
(в том числе детей разного 
возраста); 

 

• детей и взрослых,  

 

• двигательной активности детей,  

 

• возможности для уединения. 

 





Развивающая  

предметно-пространственная среда 
должна обеспечивать:   

• реализацию различных образовательных 

программ; 

 

• в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него условия; 

 

• учет национально-культурных, климатических 

условий; 

 

• учет возрастных особенностей детей. 

 

 

 



Развивающая предметно-
пространственная среда должна быть: 

 

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

 

• полифункциональной,  

• вариативной,  

 

• доступной. 

• безопасной. 

 



Содержательная насыщенность среды 
(необходимые и достаточные материалы) : 

• оснащённость средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими),  

• игровым,  

• спортивным,  

• оздоровительным оборудованием, инвентарем 

 в соответствии с 

  

 возрастными возможностями детей; 

 спецификой содержания Программы (60%/40% !) 



Среда должна обеспечивать: 
 
• игровую; 

 

 

• познавательную, исследовательскую активность, 
экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 

 

 

• творческую активность всех воспитанников,  
 

 

 

 

 

 

СТИМУЛИРОВАТЬ !!! 
 

 
 













• Среда должна обеспечивать двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях. 

 

 



• Среда должна обеспечивать эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением. 

 



• Среда должна обеспечивать возможность 

самовыражения детей. 

 

 



• Для детей 

раннего 

возраста 
образовательное 

пространство должно 

предоставлять 

необходимые и 

достаточные 

возможности для 

движения, предметной 

и игровой 

деятельности с 

разными 

материалами. 

 



Трансформируемость (гибкость) 
пространства: 

• возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 



Самое модное ателье 
для любимой 

мамочки 



Полифункциональность среды  

и игровых материалов:  
• возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

 

• наличие полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 









Вариативность среды 
• наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 

• периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 



Доступность среды: 
• доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 
где осуществляется образовательная 
деятельность; 

 

• свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

 

• возможность использовать все элементы 
среды. 

 



26% 

В детском саду можно 

заниматься всем, чем 

хочешь. 

60% 

В группе нельзя играть в 

подвижные игры. 

58% 

Не привлекаются к 

созданию, изменению 

развивающей среды. 

10% 

Участвуют в изменении 

предметной среды 

группы. 

49% 

«Беру все, что захочу, но я всегда 

складываю по полочкам» 

«Когда у нас нет занятий, то 

можно брать любые игры» 

«Я играю с детьми и беру все 

игрушки» 

20 % 

«Да, можно брать все. Но только 

спрашивать» 

20 % 

«Нет, те, что высоко на полках, 

брать нельзя» 

«Вы что! Вот эти игры нам 

воспитательница сама дает. Их 

нельзя самим брать» 

«Нет, только что сам принес из 

дома, можно» 

 



Безопасность предметно-
пространственной среды: 

• предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 



Сертификация игрушки 

• Санитарно-эпидемиологическое 
заключение, оно же гигиенический 
сертификат - документ, подтверждающий, 
что продукция соответствуют 
установленным гигиеническим нормам и 
санитарным правилам. 

• Служит официальным подтверждением 
безопасности продукции для здоровья 
человека.  

• Выдается органами санэпиднадзора 
(Роспотребнадзора)  после проведения 
экспертизы продукции.  

 

 Сертификат соответствия ГОСТ  
(сертификат ростеста, сертификат 
качества, сертификат безопасности или 
таможенный сертификат) - документ, 
подтверждающий, что продукция 
соответствует требованиям качества и 
безопасности, установленным для данной 
продукции действующими стандартами и 
правилами. 

 Выдается органами по сертификации, 
аккредитованным в системе ГОССТАНДАРТа 
на основе сертификационных испытаний в 
аккредитованной лаборатории.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 Методические рекомендации о базовом уровне 

оснащенности средствами обучения и 

воспитания для организации развивающей 

предметно-пространственной в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: 

 

• апробация МР в пилотных площадках; 

• учёт МР при оснащении ОО; 

• учёт МР при разработке ООП ДО. 

 

(ноябрь 2014 года) 

 

 

План действий по обеспечению ФГОС 
дошкольного образования 

(утвержден 31.12.2013 года) 



Вспомним ! 

 • Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по 

сути процессом «усвоения» содержания в 

видах деятельности. (Д.Б. Эльконин) 

 

 

• Схема развития любого вида деятельности в 

соответствии с концепцией Л.С. Выготского  

такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослыми, затем 

– в совместной деятельности со сверстниками 

и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка.  

 



Ранний возраст (1 год – 3 года): 

 
• предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

• общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и 

пр.); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

• двигательная активность. 

 

 

 

 

 



Дошкольный возраст (3 года – 8 лет): 
• двигательная (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), 

подвижные и спортивные игры;  

• игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами и др.);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице);  

• конструирование из различных материалов (конструкторы, 

модули, бумага, природный и иной материала);  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

 



• Воспитатель должен знать в каких формах может быть 
организован тот или иной  вид детской деятельности (игровая, 

двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, элементарная трудовая, музыкальная, 

изобразительная детская деятельность,  восприятие детской 

художественной литературы).  

 

• Если воспитатель использует  разнообразные формы 

организации детской деятельности, то  это делает 

образовательный процесс интересным и запоминающимся 

для детей. 

 

 

 



• Необходимо развивать у ребенка все виды 

восприятия (зрительное, слуховое, тактильное, 

вкусовое, кинестетическое, обонятельное) при 

организации разнообразных видов детской 

деятельности.  

 



Вариативность принципов построения 
образовательной среды 

I. Предметно-средовый II. Комплексно-

тематический 

 Содержание образования 

проецируется на предметную 
среду, соответствующую  
потребностям деятельного 
ребенка. 

 Пример – система   

М. Монтессори. 

 Взрослый – организатор 

предметной среды в виде 
разграниченных зон (центров, 
уголков), оснащенных 
дидактическим материалом, 
действие с которым развивает 
ребенка.  

 Строится по принципу 

эмоционально-образовательного 
представления материала детям, 
т.е эмоционального проживания 
ребенком темы в разных видах 
детской деятельности. 

 Суть – сделать жизнь детей 

интересной, связав с 
окружающей 
действительностью, определить 
задачи и ориентиры,  которые бы 
увлекли, захватили бы всех детей 
на длительный срок (например, 
подготовка к празднику). 

 Событийный подход. 



I. Предметно-средовый II. Комплексно-тематический 

 Оснащение меняется в 

соответствии с тематическим 
планированием ОП. 

 Взрослый наблюдает, 

корректирует, проводит 
индивидуальную работу.  

 Такая организация 

пространства позволяет 
дошкольникам выбирать 
интересные для себя 
занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу 
эффективно организовать 
ОП и учитывать 
индивидуальные 
особенности детей. 

 Позиция взрослого – 

равноправный партнёр. 

 Предметная среда – подвижная: 

отражается тема проживания, 
включающая творчество воспитателя 
с детьми в оформлении группы. 

Программа «Золотой ключик»: 

сюжетно-событийный принцип, 
когда все участники включаются в 
большую игру-проживание, 
содержащую ряд игровых событий, 
связанных сюжетной линией 
определенной тематики. 

Программа «Сообщество»: 

каждый проект – это тема, которой 
объедены все виды деятельности 
детей. 



III. Учебная модель: 

• Строится по принципу разделённых 

учебных методик, каждые из которых 

имеют свою логику построения. 

• Предметная среда обслуживает занятие и 

приобретает вид  «учебных пособий». 

• Позиция взрослого - учительская, у него вся 

инициатива. 

• Образовательный процесс осуществляется в 

дисциплинарной школьно-урочной форме.  

• Привлекательность  этой модели для 

практиков определяется ее высокой 

технологичностью, доступностью 

профессионально обученному педагогу. 

 

 



Пассивный режим - 
познавательная информация 
усваивается ребенком со слов 
педагога или формулируется 
благодаря использованию тех или 
иных средств обучения, 
автодидактических материалов. 

 
Варианты организации  
образовательной среды 

 (Микляева Н.В.) 

Передача готовых 
знаний ребенку 
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Интерактивный режим предполагает 
стимулирование познавательной 
активности и самостоятельности 
ребенка;  

 

• моделирование жизненных ситуаций, 
использование ролевых игр, общее 
решение вопросов на основании 
анализа обстоятельств и ситуации; 
создание условий для самообучения, 
самовоспитания, саморазвития. 

 



 Возможность реализации сразу 
нескольких видов интересов детей 
(от 0 до 4 баллов): 

• эмоциональный интерес (1 балл), 

• познавательный интерес (без 
«угасания» первого – 1 балл), 

• практический интерес(1 балл), 

• учет интересов девочек и 
мальчиков 

    (1 балл). 

 

 

Педагогическая диагностика 

интерактивности среды 



Роли современных старших 
дошкольников 

Мальчики 
• «Папа» 
• «Сын» 
• «Брат» 
• «Полицейский» 
• «Военный» 
• «Водитель» 
• «Охотник за 

привидением» 
• «Человек-паук» 
• «Бэтмен» 
• «Шрек» 
• «Рейнджеры» 

 

 

 

Девочки 
• «Мама» 
• «Сестра» 
• «Подруга» 
• «Маленькая доченька» 
• «Врач» 
• «Парикмахер» 
• «Воспитатель» 
• «Учитель» 
• «Телеведущая» 
• «Принцесса» 
• «Народный артист» 

 
 
 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.   
Институт детства. 



Многофункциональность использования 
элементов среды и возможность ее 
преобразования в целом (от 0 до 3 баллов): 

 

• мобильность (1 балл), 

• гибкость (1 балл), 

• реализация принципа «возьми и измени» 
(«действенность» среды – 1 балл). 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=9&text=%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2&fp=9&pos=298&uinfo=ww-1038-wh-590-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.melodiadereva.ru/foto/pics/2616.jpg


Наличие, доступность и 
разнообразие автодидактических 
пособий (с возможностью 
самоконтроля действий ребенка – от 
0 до 3 баллов). 

 

 

 



• Наличие интерактивных пособий, сделанных 
детьми, педагогами и родителями (0 - 3 балла). 

 

 

 









Готовые интерактивные пособия 



Использование интерактивных 
форм и методов работы с детьми, 
позволяющих «оживить» среду, 
сделать ее интерактивной (0 - 3 
балла): 

• создание воображаемой 
ситуации, частью которой 
является среда (интерактивные 
панно и ширмы,  атрибуты, 
придуманные детьми); 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81 %D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&fp=1&pos=33&uinfo=ww-964-wh-536-fw-765-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://vsesvoimirykami.ru/wp-content/uploads/2012/03/detskie-podelki-pro-kosmos-209x300.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC %D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE %D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5 %D1%81 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&fp=0&pos=25&uinfo=ww-964-wh-536-fw-765-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://i075.radikal.ru/0905/5e/cb9a3e3d0d7f.jpg


• использование приемов формирования 
обратной связи при взаимодействии со средой 
(прием разговора от лица персонажа; 
«волшебный клубочек», оставляющий след… 
И т.д.) 

 



«Я тоже так умею… Я 
хочу… Мишка, я о тебе 
позабочусь…» 





• овладение воспитателями приемами 
усовершенствования среды через систему 
творческих заданий Торренса, Гилфорда, 
ТРИЗ-технологий. 



• 0 - 4 балла – низкий уровень создания интерактивной предметно-
игровой среды. 

 

• 5 - 8 баллов – удовлетворительный уровень создания 
интерактивной предметно-игровой среды, который 
сопровождается недостаточным использованием элементов 
среды; непредставлением детям возможностей для ее 
преобразования, наличием небольшого количества интерактивных 
и автодидактических пособий или их отсутствием. 

• 9 - 12 баллов – достаточный уровень создания и 
функционирования интерактивной предметно-игровой среды при 
эпизодическом соблюдении единства физической, социальной и 
познавательной активности воспитанников, временном 
поощрении самостоятельности и активности детей, связанной с 
изменением и совершенствованием среды. 

• 13 - 16 баллов – достаточный уровень проектирования и 
функционирования интерактивной предметно-игровой среды, 
признаки интерактивного общения детей и взрослых в 
обыгрывании и изменении среды; включенность родителей в ее 
совершенствование. 
 

 

 

Подведение итога 



Проблемность предметной 
среды/предметной ситуации: 

• порождает у детей вопросы, питает их 
инициативу, воображение, развивает творчество 



Информативность среды: возможность открытий ! 

• Для родителей • Для детей 



Элементы предметно-развивающей среды, ориентированные 
на социально-личностное развитие детей 

Возраст Вопрос Отражение в среде 

Младший Мне нравится… 
Какое у меня 
сегодня настроение? 

Пиктограммы с символическим 
выражением эмоций на ленточках, которые 
прикреплены к шкафчикам детей. 
Панно «Мое настроение» 
Рулон ватмана с возможностью отражения 
впечатлений дня с помощью рисования. 
Сюжетное панно с изображением дерева и 
листьев комментариев (высказываний) 
детей. 
Почтовый ящик для родителей. 

Средний Чему я научился? 
«У нас в саду» – «А 
как у вас дома?»  
(с родителями) 

Старший Меня удивило… 
За что бы я себя или 
другого сегодня 
похвалил? 
Что интересного 
будет скоро в моей 
жизни и жизни 
моих друзей? 
 

Символьное панно «Лестница успеха». 
Сюжетное панно «Что мне запомнилось 
сегодня?» 
Личные «почтовые ящики». 
Прикрепленные к шкафчикам в раздевалке. 
Выставка детских рисунков, отражающих 
впечатления от деятельности. 
Рубрика детской стенгазеты «События 
недели: было – будет». 

* 



Для родителей 

• Плакетки с именем ребенка и родителей на 
шкафчиках (фотография, рисунок-
автопортрет ребенка). 

• Высказывания детей: «Какие мы разные», 
«Говорилки», «Какие мы разные». 

• «Я умею», «Я могу», «Я люблю», «Вот чему я 
научился» - достижения каждого ребенка. 
Персональные стилизованные значки 
(ладошки, фигурки детей, кораблики и т.п.), 
где воспитателями и родителями ведется 
запись новых приобретений ребенка. 

• Демонстрационный портфель – 
персональная папка каждого ребенка, в 
которую педагоги и сами дети складывают 
работы. 



Для родителей 

• Портфолио – персональная папка, в которую 
педагоги, родители и, отчасти дети вкладывают 
свидетельства взросления (роста и развития) 
детей. 

• Модель трех вопросов – вопросы и высказывания, 
рассуждения детей о том, что их интересует, 
тревожит, занимает. 

• «Про меня» – персональные листы с развернутой 
информацией о каждом ребенке, оформленные 
совместно с детьми. 

 

 

• «Плакаты ко дню рождения «Звезда недели», 
«Наша звездочка» - интервью ребенка, 
пожелания детей, родителей, воспитателей. 

 



Ребенок как участник преобразования и 
использования среды в группе 

 

 

• В чем конкретно мы предоставляем возможность 
выбора детям? 

 

• В каких ситуациях, не предоставляя свободы 
выбора, мы строго регламентируем деятельность 
ребенка/детей? 



Целевые ориентиры педагога 

• Создание разнообразной инициирующей 
предметной игры, обеспечивающей возможность 
ребёнку осуществлять выбор деятельности в 
соответствии с его интересами. 

 

• Установить постоянное место: 

 где ребенок может взять нужные для работы 
материалы и средства для творческой 
деятельности; 

 где ребенок может разместить свои работы; 

 где он может сохранить их для продолжения 
начатого дела; 

 где ребенок может быть один. 

 



Целевые ориентиры педагога 
• Использование методики «Общего круга» как средства 

обеспечения помощи ребёнку в осуществлении его права 
на свободный выбор деятельности и отношений 
(«Коробка идей»). 
 
 
 
 

 
 
 
 
• «Подумайте и решите, в какой уголок (центр) вы пойдете. 

Какое дело вы хотите сегодня выполнить? Кто будет 
вашим партнером/помощником?  

• Какие материалы тебе нужны? С чего ты начнешь работу?  
• Ты выполнил все, что задумал? Ты доволен своей работой? 

Что тебя больше всего порадовало?  Чему ты сегодня 
научился?... 
 
 
 
 



Привлечение детей к созданию  
интерактивной  среды 

• Придумывание максимального количества вариантов 
употребления той или иной вещи. 

 

• «Чудо-вещь»/необычные способы употребления. 

 

• Совместное продумывание места, названия, «жителей», 
значков-символов уголков (центров активности);  их 
открытие/презентация. 

 

• «Закрытие» (сворачивание) невостребованных уголков. 

 

•  Насыщение среды продуктами детского творчества. 

 

• Создание временных экспозиций, коллекций. 

 



• Дизайнерские задания (н-р, домик или мебель для 
сказочного персонажа). 

 

• Усовершенствование игрушки (самые интересные и 
необычные способы изменения игрушки, чтобы с ней 
интересно было играть). 

 

• Приемы фантазирования при обыгрывании предметно-
развивающей среды: «оживление», «увеличение-
уменьшение», «ускорение-замедление», «наоборот» и 
др. 

 

• Парные задания с элементами театрализации и 
«одушевление» игрушек. 

 

• Задания на «превращение» антиигрушек в обычные 
игрушки и моделирование общения с ними 
(принесенных из дома). 

 

• Изготовление интерактивных дидактических игр (н-р, 
типа «ходилок»), придумывание новых правил игры. 

 

 

 

 

 





Презентация центров активности 
воспитателем 

• Центр речевой активности 

• Центр творческих игр 

• Центр логико-математического развития 

• Центр природы и экспериментирования 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр строительно-конструктивных игр 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр развития движений 



Формирование обратной связи со средой 

• Кто может быть жителем уголка? Его функции. 







Реакция на интересы ребенка 
Ситуация Предложения для 

немедленного 
реагирования 

Материалы для 
самостоятельной 

работы 

У ребенка есть 
любимая сказка, 
которую он 
постоянно просит 
почитать. 

Ребенок во время 
прогулки видит 
жука, это 
производит на 
него огромное 
впечатление и 
вызывает большой 
интерес. 
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