
  

 

«КАК МЫ МЕНЯЕМСЯ» 
 

  

МБДОУ «Детский сад № 277 общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществлением деятельности 
 по физическому направлению развития детей» 



Игровая:  
центр активности детей «Играй-ка» 

15 февраля 2016 года 

10.20 - время для самостоятельной 

деятельности детей 

 

Свободная игра детей «Семья: встреча 

гостей» 

 

Идея игры появилась у детей во время 

проведения  утреннего «Круга 

общения», после обсуждения темы 

«Семья – это ты, семья – это я!».  Дети 

самостоятельно подобрали атрибуты, 
имеющиеся в центрах активности: 

Спортивный – мягкие модули, тактильный 

коврик. 

Художественно – творческий: системы 

хранения для различных материалов и 

оборудования. 

Театральный – сундук с костюмами, 
кусочками ткани, лентами, веревками.  

Идея игры: родители готовятся к приему 

гостей.  

 



 Игровая:  
центр активности детей «Играй-ка» 

15 февраля 2016 года 

15.30 – совместная организованная 

деятельность 

 

 Пространство центра активности 

«Играй-ка» 

Идея игры появилась у детей во время 

проведения  ситуативного 

разговора – обсуждения «Если я 

хочу порадовать папу….» 

Ребята предложили поиграть в 

коммуникативную игру «Сделаем 

по кругу друг другу подарок» 

  

  

 



 Игровая:  
центр активности детей «Играй-ка» 

24 февраля 2016 года 

11.00 –  свободная деятельность 

детей 

Применение маркера пространства: 

ширмы 

Центр «Играй-ка» используется как 

место для уединения. Ребенок в 

рамках реализации  проекта  

«Как мы жили бы без книг…» 

рассматривает книгу сказок. 

 

Желание появилось после 

совместного обсуждения 

художественного произведения 

«Волшебная дубинка» 

 

  

  

 



 Игровая:  
центр активности детей художественно-эстетической 

направленности «Талантвиль» 

8 февраля 2016 года 

15.45 –  свободная деятельность 

детей 

 

 Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» 

 

Желание возникло у детей 

после похода в театр 

 

Дополнительно дети 

использовали модуль 

«Дерево» как место для 

демонстрации героев 

сказки. 

 

 

  

  

 



 Игровая:  
центр активности детей художественно-эстетической 

направленности «Талантвиль» 

11 февраля 2016 года 

 

9.45 – совместная организованная 

деятельность. 

Игровая ситуация «Разные ли мы…» 

 Возникла после проведения «Круга 

общения» совместно с 

педагогом-психологом» 

 

 

 

11.00 –   спонтанная игра  детей 

 

 

Центр используется как место  

реализации замысла игры 

«Вызов доктора на дом» 

 

 Желание возникло после 

обсуждения проблемной 

ситуации «Сложно ли быть 

спасателем?» 

  

 



  спальня  
  

3 марта 2016 года 

 

10.00 –  самостоятельная 

деятельность детей 

 

Познавательная игра-квест 

«Найди цифру» 

Желание играть возникло после 

создания проблемной 

ситуации педагогом «Каких 

цифр не хватает?» 

  

  При организации игры 

применяется помещение 

спальни. Дети 

самостоятельно создают 

пространство, в котором 

удобно взаимодействовать 

(мольберт, передвижные 

столики) 
 

 

  

 



  спальня  
  

3 марта 2016 года 

 

15.10 –   закаливающие 

процедуры после сна. 

 

 

 Дети самостоятельно 

организуют пространство 

спальни.  

  

  При организации упражнений 

применяется  тактильные 

коврики, тренажеры. 

 

 

  

 



  спальня  
  

25 февраля 2016 года 

 

10.15 – самостоятельная 

деятельность детей 

 

Возникла по инициативе ребенка, 
который захотел провести 

мастер-класс «Как я исполняю 

роли» 

 

 

  Используется помещение 

спальни. Мобильная 

(передвижная) театральная 

ширма на колесиках . 

 

 

  

 



  Рабочая зона  

10 марта 2016 года 

 

15.35 –    совместная деятельность 

детей и взрослых. 

 

Досуг «Наши прекрасные леди» 

 

Пространство рабочей зоны 

трансформируется: столы на 

колесиках передвигаются, 
применяется театральная 

ширма (на колесиках). Дети 

совместно со взрослым 

проектируют пространство. 

 

 

   

 

 

  

 



  Рабочая зона  

 

  Рабочая зона 
трансформируется в 
зависимости от вида 
деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 



Игровая 
Центр науки «Очевидное-невероятное»  

 Использование  
пространства окна: 

 

 

•  Инициатива ребенка – 

демонстрация практических 

результатов деятельности 

(оформление экологических 

коллажей совместно с 

родителями) 
 

Возникла на детский вопрос-

интерес: «Режим грязного 

неба – это как?» 

 

• Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Возникла в результате реализации 

проекта «Огород на 

подоконнике» 

 

 
 

 

 

  

 

 

   



Игровая 
 Мини-библиотека «Читай-ка» 

 

24 февраля 2016 года 

 

16.10 – свободная деятельность детей 

 

Пространство используется как  место 

для уединения (коврик, мягкие 

подушки, маркер пространства – лист, 
модульные системы хранения) 
 

17.00 -  возникла игровая ситуация  

по инициативе детей  

«Играем в библиотеку»  

в ходе реализации проекта   

«Как мы жили бы без книг…»            

 

 



  Маркеры пространства 

•Ширмы 

•Демонстрационные модули 

•Кубы  
•Магнитные доски 

•Мольберты 

 

Способствуют 
проектированию пространства 
детьми  самостоятельно, 
используются во всех 
помещениях группы в 
зависимости от возникшей 
ситуации 



Маркеры пространства 
приемная 

5 февраля 2016 года 

 

16.00 -  самостоятельная 
деятельность детей 

 

Дети инициировали 
выставку практических 
результатов деятельности по 
итогу недели «Я здоровым 
быть хочу!» 



Модульные системы 
приемная, игровая 

Передвижные стеллажи на колесиках,  
Переносные столики, мягкие модули 

помогают детям реализовывать 
замыслы в игровой, познавательной, 
художественно-эстетической 
деятельности 



26 февраля 2016 года 

 

10.00 – самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Реализация замысла детей в 

рамках проекта «Как мы 

жили бы без книг…»  

 

Преобразование пространства 

приемной: использованы 

мягкие модули, ткань           

 

Модульные системы 
приемная 



Системы хранения 
приемная, игровая 

Пластмассовые ящики, 
корзины, мягкие короба, 
выдвижные деревянные 
ящики  способствуют 
рациональной организации 
пространства 


