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Педагогами группы был проведен самоанализ оформления и содержания центра 

конструирования, чтобы наметить план дальнейшей работы по обновлению, 

совершенствованию и пополнению материалов и оборудования. 

 
Педагоги очень серьезно подошли к поставленной задаче, поскольку конструирование — 

обожаемый детьми и очень полезный для развития творческих способностей, мышления и 

мелкой моторики вид деятельности дошкольников. Центр конструирования или зона 

конструктивно-модельной деятельности являются важной частью развивающей среды 

группы.  

Чтобы правильно обустроить и наполнить содержимым такой игровой центр, 

воспитателями были перечитаны программные требования, которые предъявляются к 

организации конструирования и моделирования в младшей возрастной группе. 

Организовали центр конструирования в детском саду в соответствии с ФГОС 

Основные цели организации и работы центра в дошкольном образовательном 

учреждении: 

• вызвать у воспитанников желание заниматься конструктивно-модельной 

деятельностью; 

• стимулировать творчество, свободу самовыражения в процессе конструирования; 

• позволить детворе попробовать себя в разных видах этой увлекательной 

деятельности и выбрать тот, который больше всего придётся по душе. 

Для реализации данных целей центр конструирования оснащён всеми материалами, 

предусмотренными программой, а также отвечает требованиям, которые предъявляет 

ФГОС к центрам предметной развивающей среды детского сада. 

Чтобы занятия конструированием и моделированием в центре приносили воспитанникам 

только радость и пользу, воспитатели учли такие моменты: 

• Безопасность. Главная задача работы дошкольного учреждения в целом — 

укрепление здоровья воспитанников. Поэтому и развивающая среда должна быть 

полностью безопасной для малышей. 

o  Особое внимание обратили на размер деталей конструктора: мелкие, 

которые могут представлять потенциальную угрозу для здоровья, не используются 

вообще, отдавая предпочтение элементам со стороной 4–5 см и больше в соответствии с 

возрастной нормой, а также пересмотрели все виды конструктора на предмет 

безопасности (трещины, сколы, острые и мелкие детали) 

При расположении центра учтены доступность и удобство для детей: дети могут  легко 

подойти к нему, имеют возможность брать весь материал и пользоваться им, имеется 

удобная мебель: невысокие стеллажи, полки, — и достаточно места на игровом поле, где 



дети будут сооружать постройки. Соблюдено правило: более тяжёлый и крупный 

строительный материал хранятся ниже, чем маленький и лёгкий. 

• Для художественного конструирования (из бумаги, природного материала) 

оборудован стол, на котором разложены заготовки и материалы, оставляя место для того, 

чтобы дети могли удобно за ним расположиться. 

Хранятся конструкторы в открытых ящиках (с колёсиками или без), в пластиковых 

контейнерах, куда дошкольники сами могут его сложить. Очень удобна для хранения 

пластикового или деревянного конструктора среднего размера игрушечная тележка, с 

которой малыши делают покупки в игре «Магазин». Дети могут отвезти ёмкость с 

конструктором туда, где будут им пользоваться, а потом собирают детали в тележку и 

возвращают на место. Соответствует возрасту детей. 

o Конструктор для младшего возраста содержит кубики, кирпичики, призмы, 

цилиндры и небольшие пластины, Детали в этих конструкторах прикладываются и 

накладываются друг на друга, не скрепляясь, и обыгрывание их представляет собой 

несложные действия (заведём машину в гараж, посадим собачку в будку, уложим пупса в 

кроватку). 

• Разнообразие. 

В младшем возрасте необходимо разнообразие форм и цветов, поскольку у детей 

формируются сенсорные представления (с участием всех органов чувств). Помимо 

того, младшие дошкольники обследуют все предметы, сравнивая их вес, какие они на 

ощупь, как звучат при ударе один о другой. Строительный материал из пластика и дерева 

даёт им большой простор для исследовательской активности. 

• Функциональность. Всё оборудование центра конструирования активно 

используются детьми, вызывают у них радость и желание заниматься творчеством. 

Проводя мониторинг деятельности детей вцентре, воспитатели отмечают, какие 

материалы используются реже всего и убирают их, заменяя более востребованными. 

Например, дети могут обращать мало внимания на полый пластиковый конструктор, 

потому что его детали слишком лёгкие, и постройки разваливаются, не позволяя 

завершить процесс конструирования. В таком случае им предлагают пластиковый 

конструктор с литыми, более тяжёлыми деталями, деревянный, пазовый. 

• Развивающая ценность. Конструирование как вид деятельности содержит 

безграничные возможности для развития способностей и талантов малышей. 

Не менее чем раз в полугодие пополняем центр новыми видами конструкторов, 

природным материалом, забавными игрушками для обыгрывания построек (фигурки 

животных, транспорт), а также рисунками и фотографиями различных строений, поделок 

из бумаги и природного материала, чтобы интерес малышей к этому виду деятельности не 

угасал, а возрастал и давал толчок к познанию нового. 

Готовые наборы кубиков, куклы и зверята, игрушечный транспорт — это замечательно. 

Но опыт работы с детьми свидетельствует о том, что любимые игрушки детей — вовсе не 

восхитительные магазинные «чудо-конструкторы», а самые обычные коробки, дощечки, 

деревянные чурочки, одноразовые тарелки, стаканы и прочие предметы, которые 

взрослыми не рассматриваются как игровые. 

Бросовый материал очень ценен для конструирования: он даёт детям представления о 

пластичности и изменчивости форм, ведь такой материал дешев, его можно сминать, 

деформировать, изменять по своему усмотрению, комбинировать с другими. Например, 

изготовить кукол из перевёрнутых бумажных стаканчиков, пририсовав личико и сделав 

причёску из ниток, и поселить их в доме из картонных коробок, где мебелью будут 

коробки поменьше, из-под продуктов и соков. Девочки с удовольствием пользуются в 

игре веерами и сумочками, которые сами же и сконструировали из пластиковых тарелок, а 

мальчики играют машинками, сделанными из молочных пакетов и катушек. 

Исходя из этого, педагогами группы совместно с родителями были изготовлены атрибуты 

для строительной игры своими руками: самодельные дома из молочных коробок, деревья, 



фонтаны, клумбы, дороги, дорожные знаки. изготовлен макет «Город», родителями 

подарен макет «Гараж» с разнообразными мелкими машинками 

 
Таким образом развивающая предметно – пространственная среда в нашей группе создает 

условия для взаимодействия, сотрудничества, обеспечение максимального комфортного 

состояния ребенка и его развития. Организация такого центра — дело не сложное, 

напротив, увлекательное и нужное. Задавшись целью создать такой уголок, наполнить его 

богатым и разнообразным материалом, педагоги нашли поддержку родителей 

воспитанников, а лучшей наградой послужили радость и творческие находки маленьких 

мастеров — детишек группы. 

Вот, что у нас получилось: 
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