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Развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть:

• Содержательно-насыщенной
• Трансформируемой

• Полифункциональной
• Вариативной
• Доступной
• Безопасной



Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не 
оказывала бы влияние, нет способности, которая находилась бы в 
прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка 

конкретного мира… Тот, кому удастся создать такую 
обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее 

ребенок будет жить – развиваться собственно самодовлеющей 
жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого 

себя, от природы… Е.И.Тихеева.



Центр художественного творчества
Разноцветные тонкие палочки очень любят брать детские пальчики,

С ними вместе мы сможем опять, всё, что нравится нам рисовать!



Центр познавательного развития.
В игры разные играем, интеллект свой развиваем.



Конструирование.
А если для стройки решения нет,
то глазки закроем и вот он сюжет



Поисково-исследовательский центр
Это всё – эксперименты – интересные моменты!
Всё, всё, всё хотим узнать! Нужно всё зарисовать! 

Как наш опыт получился, сколько времени он длился? 
Удивляемся всему: Как? Зачем? И почему?



Игровой центр.
Любят наши девочки в куклы поиграть,

а мальчишки девочек в машине покатать…



Театр – это мысли свободный полет,
Театр - здесь фантазия щедро цветет.
В театре сердец расплавляется лед.



Центр безопасности.
Безопасность изучаем, как вести себя МЫ знаем. 

При пожаре, при потопе, на дороге и в лесу!



Литературный центр.
Добрые сказки и умные книжки, любят девчонки и любят 

мальчишки. Если ты хочешь все в мире узнать - надо учиться 
и много читать! 



Центр природы
Каждый из нас – это часть природы.
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