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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
реализацию образовательного потенциала пространства, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 
(Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования п.3.3.1.) 
 

Совместно с родителями и воспитанниками организую 
развивающую предметно - пространственную среду, 
которая обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательную активности детей, а также возможность 
для уединения.  
 



В соответствии с ФГОС ДО обеспечиваю: 

Содержательность и насыщенность среды группы – оснащаю 
образовательное пространство средствами обучения и 
воспитания соответствующими возрастным особенностям, 
потребностям. 
Трансформируемость – использую возможности изменений 
образовательного пространства группы:  
Преобразование, превращение, видоизменение пространства 
создает дополнительную мотивацию, заинтересованность и 
активизирует детей в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся их интересов и 
возможностей; 
Полифункциональность – сочетание нескольких функций в 
одном предмете дает возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды 
(мебели, модулей, ширм и т.д.). 
 



Вариативность – использую наличие различных пространств 
(для игры, уединения и пр.); наличие разнообразных игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающий свободный выбор 
детей. 
 
Доступность – для всех воспитанников обеспечиваю 
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, оборудованию, способствующих развитию 
основных видов деятельности 
Безопасность – обеспечиваю соответствие всех элементов 
предметно-пространственной среды требованиям надежности 
и безопасности их использования. 
Оборудование группового пространства соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям, оно является 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 
привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
 



Центр сюжетно-

ролевой игры 

«Супермаркет», 
«Салон красоты», 
«Мастерская», 
«Кафе», 
«Поликлиника» и 
др. 
Центр уединения  
Центр  
Строительно-

конструктивных 
«Самоделкин» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Творческая мастерская 
«Радуга цвета» 

Центр  музыки 
«Домисолька» 

Театральная студия  
«Мы артисты» 

  

 



Физическое развитие      
Физкультурно – оздоровительный 
центр «Здоровячок» 

Количество – 6 человек. 
Правила работы в центре: 
1.Договаривайся; 

2.Каждой вещи - свое место; 
3.Соблюдай правила безопасности. 



 

Оборудование: этажерка на колесиках, мат, 
музыкальная колонка. 
Материалы: аудиозаписи (утренняя гимнастика, 
звуки осеннего дождя, шуршание листьев, звуки 
осеннего леса и пение птиц); кегли, мячи, канат, 
обручи, скакалки, мешочки с песком; , гантели, 
конусы, гимнастические палки, бубен ,флажки, 
схемы по проведению утренней гимнастики; 
Атрибуты для подвижных игр: медальоны с 
изображением фруктов и овощей,  животных, 
насекомых , листья разного цвета (зеленые, 
желтые, красные, багровые. Картотека в схемах 
подвижные игры : «Найди себе пару», «Передай 
обручи», картотеки занятий по физической 
культуре, подвижных игр, физминуток, 

дыхательной гимнастики и т.д. 
 

 



   Логико-математический центр. 
   «Занимательная математика» 

Количество – 4 человек. 
Правила: 
1.Используй схемы; 
2.Договаривайся; 
3.Каждой вещи - свое место; 
4.Думай,размышляй. 



Оборудование: 
Столы, стулья, стеллаж с открытыми полками, доска       
магнитная, ковролиновое панно, весы. 
Материалы: 
      набор геометрических фигур для классификации по 

форме, цвету, величине; набор объемных геометрических 
тел разной величины, цвета; доска - вкладыши с 
изображением овощей, фруктов, грибов, ягод, листьев, 
набор плоскостных геометрических фигур для 
составления изображений по схемам, графическим 
образцам; схемы, графические изображения, мозаика 
различной величины и формы, пазлы и разрезные 
картинки с изображением ягод, грибов, овощей, фруктов, 
животных, листьев, наборы парных картинок типа, 
«Лото», плакаты и раздаточный демонстрационный 
материал, магнитные цифры, счетные палочки, набор 
карточек с изображением количества предметов, набор 
картинок на соотнесение (найди отличия), разрезные 
контурные картинки», блоки «Дьенеша», игры на 
развития воображения «Дорисуй, назови предмет», «Лес 
загадок», дидактические игры на пространство и время, 
«Вкладыши», «Грибочки». 

     Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подбери по 
форме и цвету», «Найди и сосчитай» и др. 



Познавательное развитие 

«Зеленая лаборатория» 
Количество детей – 4 

Правила работы в центре: 
1.Одень спецодежду; 
2.Экспериментируй; 
5.Узнал новое – расскажи; 
6.Веди дневник наблюдений; 
7. Убери рабочее место. 



Оборудование: 
 Полка для коллекции , стол для экспериментов , ТСО: 
ноутбук, стеллаж с открытыми полками, арка 
(оформление меняется по сезону.) 
 Материалы: 

      лупы, воронки, термометры, песок, глина, песочные 

часы, вода, плавающие и тонущие предметы, часы для 

воды, часы с четким циферблатом, секундомер, весы, 
фонарики, цветные очки, магниты, бинокли, пробирки, 
пипетки, ложечки, календарь природы, баночки, 
колбочки, микроскопы, комнатные растения;  мини-

теплица, коллекция: семян, насекомых,  камней; 

картотека со схемами для проведения опытов 

(проростание семян, обрабатывание; взращивание 

рассады); картотека схем осенних заготовок «Наши 

овощи». 



Центр «Мой родной край» 

 Оборудование: стеллажи  с открытыми, полочками для  
книг и материалов. 
1. Моя семья – семейные фотоальбомы, самодельные книги 

2.  Родной город – иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы: «История 
возникновения города», «Промышленность города», «Наука, образование и культура», 
«Знаменитые земляки», « В годы Великой Отечественной войны», « Наше духовное наследие», « 
Достопримечательности», « Архитектура», « Спорт», подбор стихов о городе, карта города, 
символика города (флаг, герб). Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения города). 
3.  Мой край – символика области, карта области, материал, знакомящий детей со славой и 
достижениями области (города области, чем знамениты, промышленность и сельское хозяйство). 
4.  Родная страна – карта России ,символика ( герб, флаг, гимн, портрет президента) различные 
макеты ( достопримечательности городов, архитектура и т. п.) 
5.  Защитники Отечества – иллюстрации, тематические папки на тему « Наши предки – славяне». 
« Богатыри земли русской». « Великая Отечественная война», « Война 1812 года», « Российская 
армия». Фотоматериал «Памятники воинской славы». Художественная литература и 
дидактические игры по теме: макеты ( древняя крепость, военная техника и т. п.) 
6.  Приобщение к истокам русской народной культуры – иллюстрации и тематические папки по 
темам «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», « Из истории русского народного 
костюма», «Народные праздники и гулянья, «Народный календарь», предметы старины, русские 
игрушки, предметы народного декоративно – прикладного искусства, различные макеты, куклы в 
национальных костюмах, дидактические игры по теме. 

7.  Художественная литература по фольклору ( сказки, былины, предания) 
8.  Великие соотечественники – портреты, художественная литература, рассказывающая о 
великих соотечественниках, прославлявших Россию. 
9.  Наша планета земля – глобус, детская карта мира. Художественная литература, иллюстрации, 
тематические папки, рассказывающие о жизни людей в других странах мира, их обычаях, 
традициях, профессиях, характерных для той или иной страны 





      Центр развития речи  
         «Весёлые звуки» 

Количество – 4 человека. 
Правила работы: 
1.Каждой вещи - своё место; 
2.Узнал новое – расскажи; 
3.Используй схемы; 
4.Договаривайся; 
5.Бережно относись к материалам и 
оборудованию; 
 



   Оборудование: 
   стеллаж со сквозными полками, музыкальная колонка. 

    Материалы: 
  - картотека предметных, сюжетных картинок; 
  - картотека загадок, пословиц, поговорок,  скороговорок, 

примет по теме; 
  - наглядные пособия 

   - - дидактические игры: «Каждой ветке –свои детки», 
«Найди лишнее», «Составь рассказ», «Где что растёт », 
«Собери урожай» и др. 

    Пазлы  

- дидактические упражнения: составление описательных 
рассказов по игрушкам и по картинкам придумай конец 
сказки, мнемотехника, схемы (составление рассказа). 

    -Диски со сказками , аудиозаписи и др. 



«Здравствуй, книга» 

Количество: 4 человека. 

  

Правила работы: 
1.Соблюдай тишину; 
2.Узнал новое-расскажи; 
3. Каждой книге свое место. 

 



Оборудование: книжная полка на уровне 
глаз ребёнка,  диван,  музыкальный центр. 

Материалы:  

   Сказки 

Рассказы 

   Стихотворения 

Энциклопедии 

Загадки 

Пословицы и мн.др. 

 



Художественно-эстетическое 
развитие. 
         Творческая мастерская  
             «Радуга цветов» 

Количество – 4 человека. 
Правила : 
1.Одень спецодежду;   
2.Рисуй и мастери; 
3. Используй схемы и модели; 
4. Вымой руки после работы; 
5. Убери рабочее место. 
 



Оборудование: 
Столы ,сквозные полки. На подставке, располагаются работы 
детей по лепке. Стена творчества  для рисования коллективных 
работ, мольберты, доска для рисования мелом. 

Материалы: 
Лепка (глина, пластилин, соленное тесто, доски для лепки, 
салфетки, стеки);Муляжи; Краска, кисти, карандаши, мелки, 
фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы, природный и 
бросовый материал.  Дидактические игры. Предметы из резной 
бересты: коробка, шкатулки, цветные лоскутки, бусинки, листья, 
золотая и серебряная фольга; альбомы ,раскраски, трафареты и 
др. 

 

 



Центр музыки «Домисолька» 

Количество – 4 человека. 
Правила работы в центре: 
1.Аккуратно пользуйся инструментами, 
атрибутами; 
2. Умей договориваться; 

3. Умей слушать . 
 

 



Оборудование: 
Музыкальная колонка, стулья, стеллаж, 
музыкальные инструменты.  
Материалы: 
Диски, бубны украшенные 
разноцветными лентами, металлофон, 
колокольчик, шумовые коробочки, 
металлофон, губные гармошки 
,барабаны, дудочки, маракасы, флейты, 
гусли, гитары, свистульки  
музыкально-дидактические игры  



     Театральная студия 

      «МЫ АРТИСТЫ» 

Количество-4 человек а. 
 

Правила: 
1. Бережно относись к атрибутам; 
2. Умей слушать; 
3. Распредели роли; 



Оборудование: 
 Ширмы, стойка для костюмов, стеллаж. 
 

Материалы: 
Маски для игр-драматизаций  
кукольных театров.  
Театр марионеток , 
декорации, костюмы в соответствии с 
произведениями, театры (теневой, картонажный, 
пальчиковый, бутылочный, тряпичный) и др. 

 



  Центр сюжетно-ролевой игры 

  «Любимые игры» 
(«Салон красоты», «Поликлиника» и др.) 

 

Количество человек – 6 человек. 
Правила: 
1. Договаривайся; 
2. Каждой вещи свое место; 
3. Используй предметы-заместители. 
4. Играй. 

 



Оборудование: 
«Кафе», «Химчистка», «Поликлиника», 
«Супермаркет», «Салон красоты» и др. 
Материалы: 
Инвентарь для сюжетно-ролевых игр. 
 Атрибуты для игр: чехлы на мягкую 
мебель в соответствии с тематикой, 
куклы, муляжи овощей, фруктов, грибов, 
ягод, бумажные деньги, монеты 
(автобусные билеты, рецепты для врача), 
кредитные карты, аксессуары. Мягкие 
модули, конструктор напольный, машины 
разных видов и размеров, набор знаков 
дорожного движения, светофор, корзинки 
для урожая, зонтики, гардероб сюжетно-
ролевых игр 



  



  



     Центр уединения  
 
Количество-1 человек. 
 

Правила: 
1. Отдохни. 



 

Оборудование: 
Палатка детская 

Материалы: 
подушки разные по форме и цвету, 

 фотоальбомы «Моя семья». 



         Центр  строительно-          

конструктивный   «Самоделкин» 

 

Количество – 4 человека. 
Правила: 
1. Договаривайся; 
2. Каждой вещи – своё место; 
3. Действуй по схеме; 
4. Конструируй. 



Оборудование: 
Сквозные полки, контейнера, модуль на колёсиках. 
Материалы: 
Опорные схемы для постройки машин, для перевозки ; 
схема «гараж»; «инвентарь»; бумага для оригами; 
конструктор «Лего», напольный конструктор, деревянный, 
пластмассовый, металлический конструктор, с разными 
способами крепления деталей; мягкие модули; кубики ( 
тканевые, пластмассовые, деревянные); мелкие игрушки 
(растения, животные, транспорт, люди); инструменты для 
ремонта.  



Спасибо за внимание! 


