
Рекомендации по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

 в детском саду  

 

Примерный перечень Центров развития детей: 

 Центр развития речи и грамоты 

 Центр кулинарии 

 Центр воды и песка 

 Центр науки и естествознания (познание, уголки природы) 

 Центр сюжетно – ролевых игр 

 Центр искусства (художественное творчество, музыка) 

 Центр конструирования и строительства 

 Центр  сенсорного развития и математики  

 Центр книги и театра  

 Центр  здоровья и физической активности. 

В каждой групповой комнате должно быть отведено место для размещения правил группы. 

Правила группы (знаки и символы) могут так же находиться в том месте группы, где чаще всего эти 

правила нарушается. 

 

Примерная схема распределения Центров развития детей с учетом возраста 
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1 мл. гр. +/- - + * + * + +/- + + 

2 мл.гр. +/- * + * + + + +/- + + 

Ср.гр. +/* * + + + + + +/+ + + 

Ст.гр. +/+ + + + + + + -/+ + + 

Подг.гр. +/+ + + + + + + -/+ + + 

 

 

Условные обозначения: 

+ -  обязательное наличие Центра развития  

* - наличие дополнительных Центров развития  

 

 

 

 

 

 

 



Центры активности детей, их влияние на развитие ребенка дошкольного возраста 

 

При освоении новых подходов к организации развивающей среды и в частности планировки 

группового пространства (а именно оно, прежде всего, принципиально отличается от привычного 

для группы традиционного российского детского сада) педагогам обязательно нужно понять смысл 

перемен. Им нужно понять, зачем пространство разделяется на Центры активности (центр искусств, 

центр строительства, литературный центр + центр грамотности и письма в старших группах, центр 

сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, центр математики и манипулятивных 

игр, центр науки и естествознания, центр кулинарии, открытая площадка), в чем их отличие от 

обычно имеющихся мест, Уголков или Зон. 

Важно, чтобы у педагогов, начинающих Программу, возникли собственные убеждения 

относительно содержания и наполнения развивающей среды, которую они создают и ежедневно 

используют в группах. Нужно определенное время и для того, чтобы воспитатели приобрели 

определенные навыки работы с детьми в создаваемом ими образовательном пространстве. 

Организуя групповое пространство и подбирая материалы для занятий, воспитатели должны 

проанализировать свою предшествующую работу, критически осмыслить её и приложить усилия к 

тому, чтобы понять смысл перемен, в которые вовлечены. При переходе на Программу, 

ориентированную на ребенка, с более традиционной и привычной у воспитателей могут возникнуть 

определенные сложности в понимании особенностей новой программы. Часто возникает ощущение, 

что «мы так всегда и делаем». Сравнивая новое с привычным, воспитатели должны подумать, не 

вносит ли сама среда, окружающая ребенка, свой вклад в то, что дети: 

• бродят повсюду в поисках занятий, начинают и бросают игру; 

• уныло повторяют одни и те же виды деятельности; 

• бегают по комнате, перекрикиваясь из одного угла в другой, и создают при этом сильный 

шум; 

• разрушительно обращаются с материалами; 

• не хотят делиться; 

• сопротивляются просьбам о помощи в уборке; 

• постоянно полагаются на взрослых в том, что им нужно для занятий. 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут 

использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Воспитатели должны серьезно 

подходить к отбору материалов для каждого центра, которые: 

• отражают реальный мир; 

• побуждают к дальнейшим исследованиям; 

• соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 

• обеспечивают его дальнейшее развитие; 

• имеются в достаточном количестве; 

• доступны и привлекательны; 

• систематизированы и снабжены надписями и символами. 

Помещение группы разделено на так называемые центры активности (небольшие 

субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество различных материалов 

для исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, 

знания, как появляются новые интересы. Материалы подталкивают детей к самостоятельным 

исследованиям. 

Литературный центр (центр грамотности и письма). Маленькие дети – это 

любознательные, спонтанные, конкретно мыслящие существа, стремящиеся получить доступ к миру 

взрослых. Главный из ключей к этому миру – речь. 

Литературный центр – пожалуй, самый главный из всех центров активности в группе. Важно 

понять: чтобы осмысленно построить программу по развитию речи нужно осознать, что освоение 

языка – это естественный, хотя и сложный процесс. Через внимательный и ответственный подбор 

воспитателями материалов в этом центре нужно развивать естественное стремление ребенка к 

постоянному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 

словаря. 

 



Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, 

что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению 

грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Влияние на развитие 

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в устном виде и 

в звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьному 

обучению 

 

Центр «сюжетно-ролевой» игры. Этот центр внешне не очень отличается от привычных 

игровых зон в детских садах. Разница, прежде всего, в конкретной и обособленной площади, на 

которой сосредотачивается все нужное оборудование и развиваются самые разные игры, где дети 

отражают ту жизнь, которую наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают разные роли 

и самые разные сюжеты. 

В Программе этот центр также может называться «центром драматизации». Драматизация в 

детском саду – это разыгрывание литературных произведений средствами кукольного театра или 

непосредственно детьми, исполняющими разные роли, то есть инсценировки. В Программе, 

ориентированной на ребенка, драматизации, возможно, представлены даже в большем объеме по 

сравнению с традиционной программой. Но ответ на вопрос: отводить ли под инсценировки или 

представления детьми кукольный театр или другое отдельное место, решается в зависимости от 

конкретной ситуации в группе. Если площадь группового помещения позволяет - можно отдельно 

выделить «театральный центр», если помещения недостаточно - значит, нужно руководствоваться 

реальными возможностями, в том числе разыгрывать спектакли и на площади центра сюжетно-

ролевой игры. 

Очень важно помнить, что творческая драматизация и игра, особенно у маленьких детей, не 

может быть изолирована или ограничена определенным местом и временем. Очень интересные и 

содержательные «драматические» игры дети, по сути, могут разыгрывать и в строительном центре, и 

в центре песка и воды. Строя самолет, дети разыгрывают роли летчиков, купая, вытирая и одевая 

куклу в центре песка и воды, дети спонтанно разыгрывают роль мамы. 

Однако наличие тех или иных материалов и обстановка в разных центрах, разумеется, 

существенно влияют на характер и содержание игры и в известной степени помогают детям лучше 

понять свою роль и находить подходящее место для ее обыгрывания. 

Педагоги и психологи дошкольного возраста придают огромное значение игре как ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Для дошкольников игра – это идеальная арена для 

эмоционально насыщенного и осмысленного обучения. В Программе, ориентированной на ребенка, 

игра выступает как приоритетная форма деятельности, содержательная работа детей в центрах 

активности – это и есть обучение через игру и целенаправленное познание. Играя, дети открывают 

для себя что-то новое, через игру и поисковую деятельность они учатся учиться. Поэтому, 

воспитатели также могут смело планировать и рассчитывать на развитие детей во всех областях 

деятельности в центре сюжетно-ролевой игры. 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, в развитии сюжетно-

ролевых игр осуществляются такие виды действий, которые: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели поведения; 

• способствуют развитию всех пяти чувств; 

• увязывают между собой различные представления; 

• учат решению проблем; 

• стимулируют творческое начало, креативность; 

• развивают самооценку и самоуважение; 



• учат способам выражения эмоций и чувств; 

• развивают общую и тонкую моторику. 

Наконец, игра вообще знаменует радость и свободу детства, его позитивное проживание. У 

детей появляется чувство, что они влияют на окружающий мир. Отдельно следует выделить 

социальное развитие, так как игра почти всегда предполагает участие нескольких детей. В игре 

присутствует и настоящее планирование: «я буду мамой, а ты ребенком, хорошо?» 

Игра дает возможность практиковаться в разрешении конфликтов, детских проблем: «я хочу 

играть с этой сумкой, ты её не трогай». Дети при этом могут спорить и огорчаться, но они 

привыкают иметь дело с интересами других. Одновременно они начинают понимать, что со 

сверстниками все же лучше договариваться, и тогда играть интереснее и приятнее. 

Эмоциональное развитие. В ролевой игре дети могут переодеться и ощутить себя теми, кем 

хотят стать – всесильным родителем или всезнающим доктором. Стеснительный ребенок может 

стать сильным и отважным. 

Дети привносят в игру все, что знают о жизни – порой болезненные воспоминания, свои 

страхи, свои заблуждения и пожелания. Они могут проигрывать радостные события, чтобы еще раз 

испытать удовольствие, но могут проигрывать и испугавшие их ситуации, которые они пережили. 

Такая игра помогает ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, осмыслить и 

принять неприятные события его жизни. Благодаря игре у детей повышается понимание своих 

сильных и слабых сторон, способности лидировать или подчиняться. 

Интеллектуальное развитие. В сюжетно-ролевой и драматической игре дети учатся увязывать 

одно с другим, развивая когнитивные навыки. Они используют идеи, учатся на ошибках и пробах. 

Они планируют и реализуют планы, формируют представления о прошлом, настоящем и будущем. В 

игре дети могут использовать игрушки и материалы самым разным образом, развивая творческое 

начало. 

Сюжетно-ролевая игра стимулирует умственное развитие благодаря вовлечению речевых 

навыков, играющих ключевую роль в мышлении и общении. 

Развитие математических представлений. В центре игры ребенок сталкивается с группами и 

подгруппами материалов и вещей. Они могут считать количество посуды, нужное для кормления 

кукол, а могут классифицировать чайную и столовую посуду, находить равенство. 

Понятие взаимного однозначного соответствия ребенок постигает, помогая накрывать стол для 

обеда. Он начинает понимать «столько-сколько», «достаточно», «слишком мало». В игре они 

постигают понятия «меньше», «тяжелее», «шире», «уже». 

Когда воспитатели начинают работать по программе, ориентированной на ребенка, они часто 

оспаривают необходимость предоставлять ежедневно выбор занятий детям. В частности, они 

говорят: «Некоторые дети не захотят идти заниматься в центр математики, они постоянно будут 

сидеть в центре сюжетно-ролевой игры, поэтому их математическое развитие будет тормозиться». В 

противовес этому многолетний практический опыт воспитателей, работающих в программе, 

свидетельствует; естественная любознательность детей и хорошие материалы позовут его в центр 

математики. А главный ключ у воспитателя - наблюдения за детьми во время работы в центрах. 

Идите к тому, кто играет и игнорирует центр математики, «встраивайтесь» в игру ребенка и вы 

сможете решить и математические, и речевые, и многие другие задачи. 

 

Центр искусств. Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 

креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Если детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с материалами, 

открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и повышения 

самооценки. 

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, занимаются 

пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной, мелками, пластилином, 

ножницами и множеством других средств и материалов. 

Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на 

основе разнообразия материалов. 

Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому что конечный продукт с 

точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. Воспитатели должны всегда помнить о том, 

что у детей разные возможности и способности, но каждый ребенок нуждается в поддержке. 



Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно быть мудрым, 

оценивая работу детей от своего имени, понимая, как важна для ребенка оценка воспитателя. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

• воспитание уважения к чужим идеям; 

• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных 

замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное наследие. 

 

Центр кулинарии. Занятия детей кулинарией в том или ином виде могут возникать в разных 

программах, но они обычно не включаются в планы работы воспитателей в качестве занятий, ценных 

с точки зрения серьезного образования детей. 

Коллективное изготовление винегрета или засолка капусты осенью имеют вид скорее 

сезонный, разовый и ставят целью, как правило, развитие трудовых навыков. 

Однако в Программе, ориентированной на ребенка, обязательно планируется создание и 

регулярная работа детей в центре кулинарии. Эти занятия организуются реже других, но 1 раз в 

десятидневку или 1 раз в 2 недели такие занятия не только уместны, но и полезны. В ходе активной и 

интересной для детей деятельности в этом центре решаются многие образовательные задачи. 

Существует множество реальных возможностей для обеспечения воспитателями важнейших 

направлений развития детей, которые они успешно могут решить в центре кулинарии. 

Существующая в современном дошкольном образовании практика подготовки детей к школе, к 

сожалению, нередко принимает вид «натаскивания» – в частности, детей заставляют заниматься 

немотивированным чтением и письмом. В то же время, например, занимательная работа по записи и 

чтению рецептов в центре «Кулинария» вызывает у детей настоящий интерес к грамотности, то есть 

возникает естественная, ненасильственно обеспеченная готовность детей к школьному обучению. 

Все дети испытывают удовольствие от выполнения несложных кухонных обязанностей. Даже 

двух - или трехлетние дети могут разминать картофель, намазывать джем на хлеб, помогать месить 

тесто. Используя продукты, являющиеся основой нашей пищи, такие как овощи, фрукты, орехи, 

хлебные злаки, бобы – дети получают исходные представления об источниках питания. Придумывая 

разные игры и занятия в центре кулинарии, можно обеспечивать развитие разных детских 

способностей и интересов. 

Влияние на развитие. Развитие математических представлений и навыков счета. Как 

известно, для того, чтобы что-то приготовить, нужно запастись продуктами в нужном, измеряемом 

количестве. С этой целью в содержание материалов центра кулинарии включаются различные весы, 

мерные емкости – пластиковые стаканы, миски, банки, кувшины, блокноты для записи нужного 



количества продуктов. В этом центре может возникнуть и пополняться некая детская кулинарная 

книга, где отдельные рабочие листки могут сплетаться, сшиваться, накалываться на безопасные 

стержни. 

Здесь можно выставлять в прозрачных банках разные продукты. Например, можно в такие 

банки насыпать по 1 кг. разных круп, которые интересно сравнивать по цвету, размеру, форме зерен 

и весу – ведь разные банки окажутся по разному наполненными по высоте. Можно делать выводы, 

различать, сопоставлять. Рассматривая эти крупы, дети обязательно будут спрашивать, как варить 

кашу, какие еще продукты нужны для того, чтобы приготовить вкусную кашу, где их взять, как 

взвешивать, отсыпать, а затем задумают эту кашу сварить. Как правило, найдется бабушка или мама, 

которая принесет необходимую посуду и будет варить кашу вместе с детьми. 

Осенью уместно поместить в такие банки разную по цвету и размеру фасоль, бобы, горох. Даже 

простое пересыпание таких продуктов, рассматривание и изготовление карточек-этикеток – полезное 

занятие, которое порождает дальнейшую поисковую деятельность: кто, в каких семьях и что готовит 

из этих продуктов. 

Можно отправиться на кухню с вопросом к повару, может ли она приготовить что-то из этих 

продуктов (гороха, бобов, фасоли) и, например, попросить сварить гороховый суп, а потом прийти к 

детям на обед и рассказать, как она этот суп готовила, какие еще нужны для этого продукты. 

Это породит у детей интерес приготовить дома такой или другой суп из этих продуктов с 

мамой или бабушкой. 

Воспитатели должны написать для родителей информационный листок о том, какого рода 

интерес возник у детей, и попросить поддержать дома детскую инициативу, дав ребенку 

возможность принять непосредственное участие в изготовлении блюда. Поясните родителям, что 

дети могут преуспеть при таком занятии, в том числе и в развитии речи, потому что на утреннем 

сборе им будет предложено обменяться новостями – кто, как, из чего, в какой последовательности 

готовил суп. 

Развитие речи. Здесь происходит как пополнение словарного запаса, так и развитие связной и 

конечно диалогической речи, ведь в процессе своей работы дети задают вопросы и отвечают на них, 

пересказывают последовательность своих действий, рассказывают где, как, сколько и какие 

продукты покупали и расходовали, узнают и вводят в активный словарь много новых слов. 

Наконец, в этом центре возникает интерес к грамотности и письму, ведь рецепт надо прочитать 

и можно записать. Делает это в центре кулинарии взрослый или ребенок, который умеет писать. Они 

должны записать рецепт печатными буквами – тогда дети смогут постепенно приобретать интерес к 

буквам и начинают понимать (что очень важно) функциональное назначение письма. Это настоящее 

открытие для детей – зачем люди пишут? – и оно приходит вследствие собственной активной работы 

и порождает желание научиться самим писать и читать. 

Развитие социальных навыков. В этом центре развиваются умения договариваться и решать 

различные возникающие проблемы – где взять продукты, кто и что станет делать, кто будет 

рассказывать о работе в центре кулинарии на вечернем, итоговом сборе, где вся группа делится друг 

с другом, в каких центрах и что удалось сегодня сделать. 

Сенсомоторное развитие. Сенсорное развитие можно смело планировать в этом центре, ведь 

все продукты имеют запах, консистенцию, степень твердости и конечно самый разный вкус. Снятие 

кожуры, просеивание, разливание, взбивание развивает мелкую моторику. 

Общее интеллектуальное и личностное развитие. Безусловно, можно спланировать задачи по 

развитию памяти и внимания к важной работе, умению сосредоточиться, стремлению достичь 

нужного результата (целеустремленность), развитию креативности, умению соотносить задумку с 

результатом. 

Мыслящие воспитатели могут задумать и другие образовательные задачи, которые можно 

решить через активную деятельность детей в центре кулинарии.  

 

Центр песка и воды. Центр песка и воды – настоящий подарок для детей в группе. Он открыт 

не каждый день, подготовка к работе в нем сопряжена с некоторыми хлопотами для персонала, 

однако не так уж и сложна. При выборе места для этого центра нужно остановиться на том, которое 

ближе всего к источнику воды и возможности ее слива. Как правило, педагоги размещают его 

недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с водой воспитатели организуют в самой умывальной 

комнате, если она достаточно просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на протяжении 



активной работы детей в этом центре держал бы его в поле своего зрения. Конечно, безопасность – 

прежде всего, но сужать возможности для развития и радостных социальных контактов детей из 

соображений безопасности не следует. Напомним о принципе превентивности (смотри выше) 

соблюдать который нужно всегда. Чтобы дети не обливались водой, нужно в этом центре повесить 

непромокаемые халатики. Дети любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них при играх с 

водой. Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на пол – это также нужно иметь в 

виду и позаботиться о том, чтобы своевременно подтереть пол. 

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, воспитатели – множество 

возможностей для того, чтобы через занимательную и очень активную детскую деятельность решать 

самые различные образовательные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной формы поможет 

детям понять, что количество не зависит от изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы 

наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям сравнить и 

понять, что значит «большее» и «меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек 

поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы (пластиковые бутылки разных 

форм и размеров) с удовольствием принесут родители – обратитесь к ним с такой скромной 

просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или весов поможет кроме 

математических выводов задуматься о причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что 

будет, если снег или лед оставить в пустом ведерке или в теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, красителя в воду или кубиков 

льда в теплую воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в нем предметов, 

просто копание в песке дарят детям замечательные тактильные ощущения и развивают мелкую 

моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного сосуда в другой, 

удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки при накапывании в 

банки различных красителей и добавления воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способствует 

развитию диалога и беседы между детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в 

нее с вопросами, способствует развитию связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы 

рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой текст; 

• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в процессе 

игр с самыми разными предметами и игрушками в этом центре. 

 

Центр науки и естествознания. Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие 

информацию о своем окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и 

экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в деятельность познания. 

Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в самом процессе исследования. 

Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на ребенка, хотя бы 

потому, что один из важнейших её принципов – обучение через собственный опыт, пробы и 

открытия. 

Какие «открытия» может сделать маленький ребёнок? 

Оказывается, очень многое он может открыть лично для себя, путем собственных действий и 

нехитрых экспериментов. Эта деятельность помогает ему обрести новые знания. 



Это совсем другие знания, нежели повторенные вслед за взрослым или запомнившиеся ему по 

заданному образцу. 

Удивление и восторг – вот что испытывает ребёнок, самостоятельно открывший неведомое для 

себя раньше! 

Принцип познания через собственные действия и открытия выдерживается в программе при 

работе во всех без исключения видах деятельности. Но создание специального центра, где дети 

могут сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в поисках результата, 

проводя долгосрочные наблюдения за растениями или животными – безусловно, оправдывает себя. 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать следующие важные 

образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

• формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, объеме, 

величинах, времени, о причине и следствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 

 

Центр конструирования и строительства. Строительство по своей природе – это замысел, 

это опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у детей 

появляется много возможностей проявить свое творческое начало. 

Строительство – важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, включая 

речь, социальные навыки, математическое и научное мышление и представления о социальном 

окружении. 

Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их соотношение, приобретают 

опыт совместной работы, развивают речь в естественном общении. 

Этот центр всегда притягивает детей, в нем жизнь кипит, полна творчества и веселья. 

Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, 

воспроизводить вновь или менять все, что они делают, как им этого хочется. 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства создается много 

возможностей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе постройки и называния 

сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении 

плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о 

созданной конструкции, при проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. 

Здесь начинаются первые пробы функционального письма, когда дети изготавливают для своих 

построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с конструктором 

приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о бок со сверстником, наблюдает и воспроизводит 

работу другого, когда строит с несколькими партнёрами вместе, споря и соглашаясь, совместно 

планируя и реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя использовать её другим, 

участвуя в сюжетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя с элементами 

конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, вертикально); 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 



Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают общую и тонкую 

моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами разных размеров и веса, 

уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного пространства. У 

них развивается точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной 

подгонки элементов происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 

совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с конструктором, дети расширяют 

свои знания путем схематического его отображения. Изучение самих элементов конструктора – 

хороший способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы 

делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают представление о важности 

взаимозависимости людей, о самих людях и их работе. 

Центр здоровья и физической активности. III.1.3. Центры активности детей, их влияние на 

развитие ребенка дошкольного возраста 

При освоении новых подходов к организации развивающей среды и в частности планировки 

группового пространства (а именно оно, прежде всего, принципиально отличается от привычного 

для группы традиционного российского детского сада) педагогам обязательно нужно понять смысл 

перемен. Им нужно понять, зачем пространство разделяется на Центры активности (центр искусств, 

центр строительства, литературный центр + центр грамотности и письма в старших группах, центр 

сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, центр математики и манипулятивных 

игр, центр науки и естествознания, центр кулинарии, открытая площадка), в чем их отличие от 

обычно имеющихся мест, Уголков или Зон. 

Важно, чтобы у педагогов, начинающих Программу, возникли собственные убеждения 

относительно содержания и наполнения развивающей среды, которую они создают и ежедневно 

используют в группах. Нужно определенное время и для того, чтобы воспитатели приобрели 

определенные навыки работы с детьми в создаваемом ими образовательном пространстве. 

Организуя групповое пространство и подбирая материалы для занятий, воспитатели должны 

проанализировать свою предшествующую работу, критически осмыслить её и приложить усилия к 

тому, чтобы понять смысл перемен, в которые вовлечены. При переходе на Программу, 

ориентированную на ребенка, с более традиционной и привычной у воспитателей могут возникнуть 

определенные сложности в понимании особенностей новой программы. Часто возникает ощущение, 

что «мы так всегда и делаем». Сравнивая новое с привычным, воспитатели должны подумать, не 

вносит ли сама среда, окружающая ребенка, свой вклад в то, что дети: 

• бродят повсюду в поисках занятий, начинают и бросают игру; 

• уныло повторяют одни и те же виды деятельности; 

• бегают по комнате, перекрикиваясь из одного угла в другой, и создают при этом сильный 

шум; 

• разрушительно обращаются с материалами; 

• не хотят делиться; 

• сопротивляются просьбам о помощи в уборке; 

• постоянно полагаются на взрослых в том, что им нужно для занятий. 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут 

использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Воспитатели должны серьезно 

подходить к отбору материалов для каждого центра, которые: 

• отражают реальный мир; 

• побуждают к дальнейшим исследованиям; 

• соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 

• обеспечивают его дальнейшее развитие; 

• имеются в достаточном количестве; 

• доступны и привлекательны; 

• систематизированы и снабжены надписями и символами. 

Помещение группы разделено на так называемые центры активности (небольшие 

субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество различных материалов 

для исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, 

знания, как появляются новые интересы. Материалы подталкивают детей к самостоятельным 

исследованиям. 



Литературный центр ( центр грамотности и письма). Маленькие дети – это 

любознательные, спонтанные, конкретно мыслящие существа, стремящиеся получить доступ к миру 

взрослых. Главный из ключей к этому миру – речь. 

Литературный центр – пожалуй, самый главный из всех центров активности в группе. Важно 

понять: чтобы осмысленно построить программу по развитию речи нужно осознать, что освоение 

языка – это естественный, хотя и сложный процесс. Через внимательный и ответственный подбор 

воспитателями материалов в этом центре нужно развивать естественное стремление ребенка к 

постоянному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 

словаря. 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, 

что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению 

грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Влияние на развитие 

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в устном виде и 

в звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьному 

обучению 

 

Центр «сюжетно-ролевой» игры. Этот центр внешне не очень отличается от привычных 

игровых зон в детских садах. Разница, прежде всего, в конкретной и обособленной площади, на 

которой сосредотачивается все нужное оборудование и развиваются самые разные игры, где дети 

отражают ту жизнь, которую наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают разные роли 

и самые разные сюжеты. 

В Программе этот центр также может называться «центром драматизации». Драматизация в 

детском саду – это разыгрывание литературных произведений средствами кукольного театра или 

непосредственно детьми, исполняющими разные роли, то есть инсценировки. В Программе, 

ориентированной на ребенка, драматизации, возможно, представлены даже в большем объеме по 

сравнению с традиционной программой. Но ответ на вопрос: отводить ли под инсценировки или 

представления детьми кукольный театр или другое отдельное место, решается в зависимости от 

конкретной ситуации в группе. Если площадь группового помещения позволяет - можно отдельно 

выделить «театральный центр», если помещения недостаточно - значит, нужно руководствоваться 

реальными возможностями, в том числе разыгрывать спектакли и на площади центра сюжетно-

ролевой игры. 

Очень важно помнить, что творческая драматизация и игра, особенно у маленьких детей, не 

может быть изолирована или ограничена определенным местом и временем. Очень интересные и 

содержательные «драматические» игры дети, по сути, могут разыгрывать и в строительном центре, и 

в центре песка и воды. Строя самолет, дети разыгрывают роли летчиков, купая, вытирая и одевая 

куклу в центре песка и воды, дети спонтанно разыгрывают роль мамы. 

Однако наличие тех или иных материалов и обстановка в разных центрах, разумеется, 

существенно влияют на характер и содержание игры и в известной степени помогают детям лучше 

понять свою роль и находить подходящее место для ее обыгрывания. 

Педагоги и психологи дошкольного возраста придают огромное значение игре как ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Для дошкольников игра – это идеальная арена для 

эмоционально насыщенного и осмысленного обучения. В Программе, ориентированной на ребенка, 

игра выступает как приоритетная форма деятельности, содержательная работа детей в центрах 

активности – это и есть обучение через игру и целенаправленное познание. Играя, дети открывают 

для себя что-то новое, через игру и поисковую деятельность они учатся учиться. Поэтому, 

воспитатели также могут смело планировать и рассчитывать на развитие детей во всех областях 

деятельности в центре сюжетно-ролевой игры. 



Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, в развитии сюжетно-

ролевых игр осуществляются такие виды действий, которые: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели поведения; 

• способствуют развитию всех пяти чувств; 

• увязывают между собой различные представления; 

• учат решению проблем; 

• стимулируют творческое начало, креативность; 

• развивают самооценку и самоуважение; 

• учат способам выражения эмоций и чувств; 

• развивают общую и тонкую моторику. 

Наконец, игра вообще знаменует радость и свободу детства, его позитивное проживание. У 

детей появляется чувство, что они влияют на окружающий мир. Отдельно следует выделить 

социальное развитие, так как игра почти всегда предполагает участие нескольких детей. В игре 

присутствует и настоящее планирование: «я буду мамой, а ты ребенком, хорошо?» 

Игра дает возможность практиковаться в разрешении конфликтов, детских проблем: «я хочу 

играть с этой сумкой, ты её не трогай». Дети при этом могут спорить и огорчаться, но они 

привыкают иметь дело с интересами других. Одновременно они начинают понимать, что со 

сверстниками все же лучше договариваться, и тогда играть интереснее и приятнее. 

Эмоциональное развитие. В ролевой игре дети могут переодеться и ощутить себя теми, кем 

хотят стать – всесильным родителем или всезнающим доктором. Стеснительный ребенок может 

стать сильным и отважным. 

Дети привносят в игру все, что знают о жизни – порой болезненные воспоминания, свои 

страхи, свои заблуждения и пожелания. Они могут проигрывать радостные события, чтобы еще раз 

испытать удовольствие, но могут проигрывать и испугавшие их ситуации, которые они пережили. 

Такая игра помогает ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, осмыслить и 

принять неприятные события его жизни. Благодаря игре у детей повышается понимание своих 

сильных и слабых сторон, способности лидировать или подчиняться. 

Интеллектуальное развитие. В сюжетно-ролевой и драматической игре дети учатся увязывать 

одно с другим, развивая когнитивные навыки. Они используют идеи, учатся на ошибках и пробах. 

Они планируют и реализуют планы, формируют представления о прошлом, настоящем и будущем. В 

игре дети могут использовать игрушки и материалы самым разным образом, развивая творческое 

начало. 

Сюжетно-ролевая игра стимулирует умственное развитие благодаря вовлечению речевых 

навыков, играющих ключевую роль в мышлении и общении. 

Развитие математических представлений. В центре игры ребенок сталкивается с группами и 

подгруппами материалов и вещей. Они могут считать количество посуды, нужное для кормления 

кукол, а могут классифицировать чайную и столовую посуду, находить равенство. 

Понятие взаимного однозначного соответствия ребенок постигает, помогая накрывать стол для 

обеда. Он начинает понимать «столько-сколько», «достаточно», «слишком мало». В игре они 

постигают понятия «меньше», «тяжелее», «шире», «уже». 

Когда воспитатели начинают работать по программе, ориентированной на ребенка, они часто 

оспаривают необходимость предоставлять ежедневно выбор занятий детям. В частности, они 

говорят: «Некоторые дети не захотят идти заниматься в центр математики, они постоянно будут 

сидеть в центре сюжетно-ролевой игры, поэтому их математическое развитие будет тормозиться». В 

противовес этому многолетний практический опыт воспитателей, работающих в программе, 

свидетельствует; естественная любознательность детей и хорошие материалы позовут его в центр 

математики. А главный ключ у воспитателя - наблюдения за детьми во время работы в центрах. 

Идите к тому, кто играет и игнорирует центр математики, «встраивайтесь» в игру ребенка и вы 

сможете решить и математические, и речевые, и многие другие задачи. 

 

 

 

 



Центр искусств. Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 

креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Если детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с материалами, 

открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и повышения 

самооценки. 

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, занимаются 

пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной, мелками, пластилином, 

ножницами и множеством других средств и материалов. 

Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на 

основе разнообразия материалов. 

Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому что конечный продукт с 

точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. Воспитатели должны всегда помнить о том, 

что у детей разные возможности и способности, но каждый ребенок нуждается в поддержке. 

Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно быть мудрым, 

оценивая работу детей от своего имени, понимая, как важна для ребенка оценка воспитателя. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

• воспитание уважения к чужим идеям; 

• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных 

замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное наследие. 

 

Центр кулинарии. Занятия детей кулинарией в том или ином виде могут возникать в разных 

программах, но они обычно не включаются в планы работы воспитателей в качестве занятий, ценных 

с точки зрения серьезного образования детей. 

Коллективное изготовление винегрета или засолка капусты осенью имеют вид скорее 

сезонный, разовый и ставят целью, как правило, развитие трудовых навыков. 

Однако в Программе, ориентированной на ребенка, обязательно планируется создание и 

регулярная работа детей в центре кулинарии. Эти занятия организуются реже других, но 1 раз в 

десятидневку или 1 раз в 2 недели такие занятия не только уместны, но и полезны. В ходе активной и 

интересной для детей деятельности в этом центре решаются многие образовательные задачи. 

Существует множество реальных возможностей для обеспечения воспитателями важнейших 

направлений развития детей, которые они успешно могут решить в центре кулинарии. 

Существующая в современном дошкольном образовании практика подготовки детей к школе, к 

сожалению, нередко принимает вид «натаскивания» – в частности, детей заставляют заниматься 



немотивированным чтением и письмом. В то же время, например, занимательная работа по записи и 

чтению рецептов в центре «Кулинария» вызывает у детей настоящий интерес к грамотности, то есть 

возникает естественная, ненасильственно обеспеченная готовность детей к школьному обучению. 

Все дети испытывают удовольствие от выполнения несложных кухонных обязанностей. Даже 

двух - или трехлетние дети могут разминать картофель, намазывать джем на хлеб, помогать месить 

тесто. Используя продукты, являющиеся основой нашей пищи, такие как овощи, фрукты, орехи, 

хлебные злаки, бобы – дети получают исходные представления об источниках питания. Придумывая 

разные игры и занятия в центре кулинарии, можно обеспечивать развитие разных детских 

способностей и интересов. 

Влияние на развитие. Развитие математических представлений и навыков счета. Как 

известно, для того, чтобы что-то приготовить, нужно запастись продуктами в нужном, измеряемом 

количестве. С этой целью в содержание материалов центра кулинарии включаются различные весы, 

мерные емкости – пластиковые стаканы, миски, банки, кувшины, блокноты для записи нужного 

количества продуктов. В этом центре может возникнуть и пополняться некая детская кулинарная 

книга, где отдельные рабочие листки могут сплетаться, сшиваться, накалываться на безопасные 

стержни. 

Здесь можно выставлять в прозрачных банках разные продукты. Например, можно в такие 

банки насыпать по 1 кг. разных круп, которые интересно сравнивать по цвету, размеру, форме зерен 

и весу – ведь разные банки окажутся по разному наполненными по высоте. Можно делать выводы, 

различать, сопоставлять. Рассматривая эти крупы, дети обязательно будут спрашивать, как варить 

кашу, какие еще продукты нужны для того, чтобы приготовить вкусную кашу, где их взять, как 

взвешивать, отсыпать, а затем задумают эту кашу сварить. Как правило, найдется бабушка или мама, 

которая принесет необходимую посуду и будет варить кашу вместе с детьми. 

Осенью уместно поместить в такие банки разную по цвету и размеру фасоль, бобы, горох. Даже 

простое пересыпание таких продуктов, рассматривание и изготовление карточек-этикеток – полезное 

занятие, которое порождает дальнейшую поисковую деятельность: кто, в каких семьях и что готовит 

из этих продуктов. 

Можно отправиться на кухню с вопросом к повару, может ли она приготовить что-то из этих 

продуктов (гороха, бобов, фасоли) и, например, попросить сварить гороховый суп, а потом прийти к 

детям на обед и рассказать, как она этот суп готовила, какие еще нужны для этого продукты. 

Это породит у детей интерес приготовить дома такой или другой суп из этих продуктов с 

мамой или бабушкой. 

Воспитатели должны написать для родителей информационный листок о том, какого рода 

интерес возник у детей, и попросить поддержать дома детскую инициативу, дав ребенку 

возможность принять непосредственное участие в изготовлении блюда. Поясните родителям, что 

дети могут преуспеть при таком занятии, в том числе и в развитии речи, потому что на утреннем 

сборе им будет предложено обменяться новостями – кто, как, из чего, в какой последовательности 

готовил суп. 

Развитие речи. Здесь происходит как пополнение словарного запаса, так и развитие связной и 

конечно диалогической речи, ведь в процессе своей работы дети задают вопросы и отвечают на них, 

пересказывают последовательность своих действий, рассказывают где, как, сколько и какие 

продукты покупали и расходовали, узнают и вводят в активный словарь много новых слов. 

Наконец, в этом центре возникает интерес к грамотности и письму, ведь рецепт надо прочитать 

и можно записать. Делает это в центре кулинарии взрослый или ребенок, который умеет писать. Они 

должны записать рецепт печатными буквами – тогда дети смогут постепенно приобретать интерес к 

буквам и начинают понимать (что очень важно) функциональное назначение письма. Это настоящее 

открытие для детей – зачем люди пишут? – и оно приходит вследствие собственной активной работы 

и порождает желание научиться самим писать и читать. 

Развитие социальных навыков. В этом центре развиваются умения договариваться и решать 

различные возникающие проблемы – где взять продукты, кто и что станет делать, кто будет 

рассказывать о работе в центре кулинарии на вечернем, итоговом сборе, где вся группа делится друг 

с другом, в каких центрах и что удалось сегодня сделать. 

Сенсомоторное развитие. Сенсорное развитие можно смело планировать в этом центре, ведь 

все продукты имеют запах, консистенцию, степень твердости и конечно самый разный вкус. Снятие 

кожуры, просеивание, разливание, взбивание развивает мелкую моторику. 



Общее интеллектуальное и личностное развитие. Безусловно, можно спланировать задачи по 

развитию памяти и внимания к важной работе, умению сосредоточиться, стремлению достичь 

нужного результата (целеустремленность), развитию креативности, умению соотносить задумку с 

результатом. 

Мыслящие воспитатели могут задумать и другие образовательные задачи, которые можно 

решить через активную деятельность детей в центре кулинарии.  

 

Центр песка и воды. Центр песка и воды – настоящий подарок для детей в группе. Он открыт 

не каждый день, подготовка к работе в нем сопряжена с некоторыми хлопотами для персонала, 

однако не так уж и сложна. При выборе места для этого центра нужно остановиться на том, которое 

ближе всего к источнику воды и возможности ее слива. Как правило, педагоги размещают его 

недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с водой воспитатели организуют в самой умывальной 

комнате, если она достаточно просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на протяжении 

активной работы детей в этом центре держал бы его в поле своего зрения. Конечно, безопасность – 

прежде всего, но сужать возможности для развития и радостных социальных контактов детей из 

соображений безопасности не следует. Напомним о принципе превентивности (смотри выше) 

соблюдать который нужно всегда. Чтобы дети не обливались водой, нужно в этом центре повесить 

непромокаемые халатики. Дети любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них при играх с 

водой. Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на пол – это также нужно иметь в 

виду и позаботиться о том, чтобы своевременно подтереть пол. 

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, воспитатели – множество 

возможностей для того, чтобы через занимательную и очень активную детскую деятельность решать 

самые различные образовательные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной формы поможет 

детям понять, что количество не зависит от изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы 

наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям сравнить и 

понять, что значит «большее» и «меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек 

поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы (пластиковые бутылки разных 

форм и размеров) с удовольствием принесут родители – обратитесь к ним с такой скромной 

просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или весов поможет кроме 

математических выводов задуматься о причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что 

будет, если снег или лед оставить в пустом ведерке или в теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, красителя в воду или кубиков 

льда в теплую воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в нем предметов, 

просто копание в песке дарят детям замечательные тактильные ощущения и развивают мелкую 

моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного сосуда в другой, 

удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки при накапывании в 

банки различных красителей и добавления воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способствует 

развитию диалога и беседы между детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в 

нее с вопросами, способствует развитию связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы 

рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой текст; 



• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в процессе 

игр с самыми разными предметами и игрушками в этом центре. 

 

Центр науки и естествознания. Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие 

информацию о своем окружении. Они пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и 

экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в деятельность познания. 

Очень важно, чтобы маленькие дети участвовали в самом процессе исследования. 

Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на ребенка, хотя бы 

потому, что один из важнейших её принципов – обучение через собственный опыт, пробы и 

открытия. 

Какие «открытия» может сделать маленький ребёнок? 

Оказывается, очень многое он может открыть лично для себя, путем собственных действий и 

нехитрых экспериментов. Эта деятельность помогает ему обрести новые знания. 

Это совсем другие знания, нежели повторенные вслед за взрослым или запомнившиеся ему по 

заданному образцу. 

Удивление и восторг – вот что испытывает ребёнок, самостоятельно открывший неведомое для 

себя раньше! 

Принцип познания через собственные действия и открытия выдерживается в программе при 

работе во всех без исключения видах деятельности. Но создание специального центра, где дети 

могут сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в поисках результата, 

проводя долгосрочные наблюдения за растениями или животными – безусловно, оправдывает себя. 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать следующие важные 

образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

• формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, объеме, 

величинах, времени, о причине и следствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 

 

Центр конструирования и строительства. Строительство по своей природе – это замысел, 

это опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у детей 

появляется много возможностей проявить свое творческое начало. 

Строительство – важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, включая 

речь, социальные навыки, математическое и научное мышление и представления о социальном 

окружении. 

Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их соотношение, приобретают 

опыт совместной работы, развивают речь в естественном общении. 

Этот центр всегда притягивает детей, в нем жизнь кипит, полна творчества и веселья. 

Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, 

воспроизводить вновь или менять все, что они делают, как им этого хочется. 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства создается много 

возможностей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе постройки и называния 

сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении 

плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о 

созданной конструкции, при проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. 

Здесь начинаются первые пробы функционального письма, когда дети изготавливают для своих 

построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с конструктором 

приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о бок со сверстником, наблюдает и воспроизводит 

работу другого, когда строит с несколькими партнёрами вместе, споря и соглашаясь, совместно 



планируя и реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя использовать её другим, 

участвуя в сюжетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя с элементами 

конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, вертикально); 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают общую и тонкую 

моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами разных размеров и веса, 

уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного пространства. У 

них развивается точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной 

подгонки элементов происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 

совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с конструктором, дети расширяют 

свои знания путем схематического его отображения. Изучение самих элементов конструктора – 

хороший способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы 

делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают представление о важности 

взаимозависимости людей, о самих людях и их работе. 

Центр здоровья и физической активности. Центр здоровья и физического развития 

принципиально важен для программы, ориентированной на ребенка, потому что одной из 

важнейших её задач является сохранение и укрепление здоровья. 

         В связи с климатическими особенностями региона проживания, в зимний период ограничено 

количество и время проведения прогулок. Особое внимание педагогами учреждения уделяется 

закаливающим процедурам и систематическому  использованию здоровьесберегающих технологий, 

а также полноценному физическому развитию детей, организации двигательной активности. 

Физическое развитие и формирование привычки к ЗОЖ – важнейшая деятельность для 

развития детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, формирование 

представлений о здоровьесбережении. 

В Центре здоровья и физического развития  дети приобретают опыт  в следующих видах 

поведения: двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

- удовлетворяют потребность детей в движении; 

- повышают устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширяют у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивают физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивают координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивают тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивают у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формируют у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

 



Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивают основные движения во время игровой активности детей. 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивают у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействуют формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывают детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта,   приобретают опыт совместной работы, развивают 

речь в естественном общении. 

Этот центр всегда притягивает детей, в нем  кипит деятельность, полная энергии и веселья, 

духа соревнования. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки формируются при совместном 

планировании и реализации замысла, участвуют в соревнованиях, выбирают водящего по считалке, 

выполняют правила игры. 

Развитие элементарных математических представлений. Развиваются пространственные 

представления, умение ориентироваться в пространстве, навыки порядкового счета, пересчета, 

измерения, классификации и сериации. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Подвижные игры и упражнения развивают общую и 

крупную моторику. Дети учатся  действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер, физические качества. В процессе схватывания, поднимания  

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется 

зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении.   Дети получают представление о важности 

взаимоотношений  людей, умении договариваться, распределять роли, слушать и выполнять 

команды. 

 

«Работающие» стенды в жизни детей. Самое широкое применение на практике получили 

распространенные в Программе так называемые «работающие» стенды. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты – 

самый лучший», а название «Ваше величество…» придумали сами дети. Такого рода стенды 

особенно любимы детьми, ведь это что-то вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю 

победитель получает право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, 

воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел возможность 

побывать победителем. 

Стенды «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены фотография ребенка и 

надпись с датой) выполняются из самоклеющейся яркой бумаги и украшают группу. Такие стенды 

служат удобным напоминанием детям о возможности поздравить именинника. 

Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают 

свой выбор Центра активности. В средней группе – это может быть стенд с глубокими дорожками, 

куда ребенок вставляет свою фигурку-гномика, в подготовительной – стенд с кармашками, куда дети 

вкладывают визитки со своими именами. А в самой младшей группе у ребят есть небольшие мягкие 

игрушки, которые они несут с собой в тот центр активности, в котором будут работать. 

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с отпечатками 

детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными именами, гирлянда из 

крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки есть имя и прочие придумки. 

Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре искусств из бумаги, 

картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень сближает всех детей, помогает ребёнку 

говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным проектом, выполняемым всеми 

детьми, в ней постепенно накапливается материал. Такие проекты размещаются на стенах и дверях, 

приклеиваются на экраны батарей. Каждый ребенок находит в общей работе свой вклад, что 

позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и дедушкам и по праву ими 



гордиться. А еще такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными пособиями, не 

давая детям забыть о пройденной теме. 

Рассматривая их, дети часто задают вопросы воспитателям, уже с целью проверить их знания: 

«А коза – это домашнее животное?», «А осень наступит когда?». Когда старые проекты уступают 

место новым, то они не утрачивают своей значимости, хранятся, чтобы «поработать» в другой 

группе. 

Также есть стенды «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь в краткой 

форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее 

оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с ним 

поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспомнить про свои «давние» утренние дела. 

Родителям же свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что они 

получают привычный формальный ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность пользоваться 

подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда найти общий язык в обсуждении 

текущих дел. Они всегда ждут новостей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация развивающей предметно-пространственной  образовательной среды  

для детей дошкольного возраста  

в соответствии с образовательными областями и требованиями программы «Радуга» 

 
Элементы 

предметно – 

пространст-

венной 

среды 

Минимальный уровень Базовый уровень  Расширенный уровень 

Оборудова

ние для 

физическо

го 

развития 

Индивидуальные 

предметы для развития 

движений 

Физкультурное 

оборудование для 

групповых занятий. 

Наличие кварцевой 

лампы. 

Наличие обогревателей и 

увлажнителей воздуха. 

Тренажеры. 

Оборудование для 

спортивных игр и занятий 

спортом. 

Оборудова

ние для 

познавате

льного 

развития 

Предметы ближайшего  

окружения. 

Дидактические пособия. 

Познавательная 

литература. Строительные 

наборы. Конструкторы 

(деревянные, «Лего» и 

аналогичные, иные). 

Движущиеся игрушки. 

Игрушки для сенсорного 

развития. Заводные 

игрушки, игрушки – 

забавы. 

Библиотека. 

Фонотека. 

Видеотека. 

Оборудование для 

экспериментирования и 

исследования. 

Наглядные и 

демонстрационные 

пособия. 

Тетради с заданиями для 

детей. 

Расширенный набор для 

детского конструирования 

(металлический, 

требующий 

использования 

инструментов для 

соединения деталей). 

 

Информационное 

пространство: радио, 

телевизор, компьютер, 

интерактивная доска. 

Планшетные компьютеры. 

Индивидуальные 

электронные 

образовательные ресурсы. 

Обучающие 

компьютерные 

программы. 

Интерактивные средства 

обучения. 

Детская лаборатория. 

Столы для игр с песком и 

водой, пескотерапии и 

творчества. 

Дистанционно 

управляемые и 

программируемые 

игрушки. 

Оборудова

ние для 

художеств

енно – 

эстетическ

ого 

развития 

«Полочка красоты».  

Бросовый материал для 

творчества. Самодельные 

звучащие предметы. 

Материалы для детского 

творчества в 

изобразительной 

деятельности, лепке, 

аппликации, ручном 

труде. 

Альбомы и книги по 

искусству. 

 Видеотека. 

Аудиотека. 

Изделия народных 

промыслов. 

Скульптура малых форм. 

Набор шумовых 

инструментов. 

 

Мини – музей, галерея, 

экспозиции. 

Компьютер, 

интерактивная доска, 

электронные 

образовательные ресурсы. 

Набор детских 

музыкальных 

инструментов. 

Синтезатор. 

Радиомикрофоны. 

Материалы для создания 

витража, мозаики, 

тиснения, гравюры, 

батика и т.п. 

Компьютерные 

программы для развития 

творчества. 



Оборудова

ние для 

речевого 

развития 

Кукольные театры. 

Художественная 

литература. Наборы 

предметных и сюжетных  

картин. 

Логопедия. 

Пособия для подготовки к 

обучению грамоте.  

Иностранные язык 

(например, английский). 

Электронные 

образовательные ресурсы.  

Оборудова

ние для 

социально 

– 

коммуник

ативного 

развития 

Предметы – заместители 

природного 

происхождения. Игрушки 

сюжетные (куклы, 

машины).  

Машины разного 

назначения   (пожарная, 

«скорая помощь», 

амфибия, грузовики, 

экскаваторы, и т.п.). 

Самолеты, катера, лодки, 

корабли. 

Наборы игровой посуды. 

Игрушки мягкие. 

Настольные игры 

шансовые. 

Настольные игры 

интеллектуальные. 

Символы государства. 

Игровая мебель по росту 

ребенка. 

Мастерская – сервис, 

бензозаправочная 

станция. 

Наборы элементов 

костюма для профессий. 

Настольные игры 

дидактические. 

Карнавальные и 

театральные костюмы, 

маски, аквариум. 

Комплекты портретов 

деятелей науки и 

искусства. 

Электронные 

образовательные ресурсы 

по патриотическому 

воспитанию и знакомству 

с культурами мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


