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При создании предметно – пространственной развивающей среды в 

ДОУ необходимо обеспечить: 

 Реализацию образовательного пространства групповой комнаты, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета индивидуальных 

особенностей детей и коррекции развития; 

 Реализацию двигательной активности детей, возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 

уединения; 

 Реализацию различных образовательных программ с учетом 

применения инклюзивного образования, а также национальных – 

культурных, климатических и др. условий. 

 

Среда должна обеспечивать и гарантировать: 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и 

поддерживать положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях. 

2. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и прилегающих территорий, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей. 

4. Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования, профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов. 

5. Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи. 

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
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соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимо 

искусственно ускорять, так и искусственно замедлять развитие детей). 

7. Создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольном образовании для детей, 

принадлежащих к различным национально – культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

 

Основные принципы организации предметно – пространственной 

развивающей среды 

Принцип конструирования 

Среда должна быть: 

 Содержательно – насыщенной; 

 Трансформируемой; 

 Полифункциональной; 

 Доступной; 

 Безопасной. 

Принцип стабильности и динамичности 

Среда должна: 

 Соответствовать программе; 

 Соответствовать материально – техническим и медико – 

социальным условиям; 

 Соответствовать возрастным особенностям; 

 Трансформироваться в соответствии с образовательной 

ситуацией; 

 Предусматривать использование различных игрушек, 

оборудования и прочих материалов в разных видах детской 

активности; 

 Вариативно использовать различные пространства для 

стимулирования развития детей; 

 Предусматривать наличие свободного доступа ко всем 

предметам в непосредственно организованном пространстве; 

 Соответствовать требованиям безопасности и СанПиН. 

Пространство рекомендуется оформлять в виде хорошо разграниченных 

зон (центров деятельности).  

Центр деятельности – определенная часть игрового пространства, в 

которой концентрируется и хранится предметно – игровая атрибутика группы, 

стимулирующая возможности ребенка в процессе обучения, игры и 

соответствующая определенному виду деятельности детей дошкольного 
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возраста. Центры деятельности должны быть оборудованы специальной 

мебелью и соответствующими комплектами пособий и материалов. 

Центр 

деятельности 

Содержание Центра деятельности Оборудование 

материалами и пособиями 

Центр 

«Информацио

нное поле» 

 Рассматривание картинок, иллюстраций, 

рисунков детей по теме проекта; 

 Беседы с детьми на развивающие темы; 

 Наблюдения в природе; 

  Прослушивание фонограмм звуков 

(автомашин на улице, птиц в лесу, 

домашних и диких зверей); 

  Разгадывание загадок; 

 Оформление альбомов (Разноцветные 

загадки); 

 Показ видеофильмов по теме проекта; 

 Экскурсии; 

 Придумывание рассказов по схемам; 

 Рассматривание энциклопедического 

материала по теме проекта. 

Дидактические 

картинки, игры. Макеты. 

Буквы большие и 

маленькие. Веер с 

гласными и согласными 

буквами. Шариковые 

ручки, карандаши. Тетради, 

прописи. Доски, магнитные 

доски. Звуковые часы. 

Указки. Мелки. Наборное 

полотно. Кассы цифр. 

Счетные палочки. 

Геометрические наборы.  

Мелкий раздаточный 

материал. Математические 

плакаты. Часы. Весы. 

Мерные емкости. 

Небольшие счеты. Кубы, 

цилиндры, призмы, конусы, 

шары. Плакаты, 

отражающие дни недели, 

время суток. Разрезные 

картинки - головоломки. 

Монеты (игрушечные 

деньги).  

Центр 

«Книги» 
 Чтение художественной литературы; 

 Заучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок;  

 Прослушивание аудио сказок; 

  Просмотр мультфильмов, развивающих 

программ для детей; 

  Сочинительство; 

 «Издание» авторских книг; 

 РАССКАЗЫВАНИЕ сказок; 

 Презентации книг, составленных детьми 

(о хлебе). 

Книжная полка с 

привлекательно 

расставленными книгами, 

книжки – раскладушки, 

книги с картинками, 

сборники рассказов о 

природе, сказок, стихов, 

фантастики, 

поздравительные книги, 

самодельные книги, книги 

должны отвечать за разные 

уровни грамотности (от 

книг с картинками до книг, 

рассчитанных для 

самостоятельного чтения) 

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ 

УГОЛОК (материал для 

починки старых книг, 

дырокол, чистые листы, 

материал для обложек, 

ручки, карандаши, 

фломастеры) КРЕСЛО 

АВТОРА (оно поможет 

ребенку официально 
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презентовать «изданную» 

им книгу детям своей 

группы) УГОЛОК ДЛЯ 

АУДИРОВАНИЯ 

(магнитофон, наушники, 

телевизор, аудиодиски с 

записями сказок, стихов, 

смешных историй) 

Центр 

«Естествознан

ие» 

 Проведение опытов.   

 Рассматривание пейзажей.  

 Разгадывание кроссвордов, ребусов, 

лабиринтов.   

 Рассматривание  моделей, схем. 

 Проведение игр – занятий (водой, песком 

и др.).  

 Ведение календаря погоды.  

 Наблюдение за фазами Луны зимой 

(старший возраст). 

  Выкладывание фигур на песке. 

 Знакомство со свойствами 

лекарственных трав.  

 Наблюдения за изменениями в живой 

природе.  

 Поделки из природного материала. 

 Выкладывание различных фигур из 

природного материала (Радуга на песке 

из разноцветных зерен гороха). 

 Конструирование из песка и мелкого 

конструктора (Мост железнодорожный). 

 Экскурсии.  

 Наблюдение за различной формой и 

поверхностью листьев и стеблей 

комнатных растений (закрепление цвета 

– темно – зеленый, светло – зеленый). 

 Замачивание зерен пшеницы для 

проращивания. Посев семян пшеницы.  

Размалывание зерен пшеницы в 

кофемолке. 

  Проведение экспериментов. 

 Изготовление декоративных «ежей» 

(проращивание различных видов злаков). 

 Ознакомление со свойствами организма 

человека. 

  Посев семян фасоли, помидоров для 

рассады.  

 Эксперименты по определению 

доброкачественности продуктов (творог 

свежий, подкисший, хлеб свежий, 

плесневелый).  

 Опыт – с помощью фонедоскопа 

послушать друг у друга сердце 

(спокойное состояние, после 

упражнений).  

Уголок открытий: 

Микроскоп, 

увеличительные стекла. 

Магниты. Пробирки. 

Пищевой краситель. 

Пробки для закрытия 

пробирок. Целлофановые 

пакеты. Бумага, фольга, 

фонарик. Надувные шары. 

Трубочки для коктейля. 

Трубки для пускания 

мыльных пузырей. 

Формочки для льда. 

Мерные ложки. Бутылочки 

из пластмассы. Стаканы с 

делением. Песочные часы и 

т.д.   

Уголок природы: 
Полки для комнатных 

растений. Комнатные 

растения, соответствующие 

возрасту ребенка. 

Инвентарь по уходу за 

растениями.  

Уголок воды и 

песка: стол со 

встроенными 

пластиковыми 

контейнерами для воды и 

песка. Материалы для игр с 

водой и песком 

(промаркировано). Уровень 

воды – для детей младшего 

возраста – 7 см, старшего 

возраста – 10-12 см. 

Крупнозернистый песок 

насыпается слоем, 

достаточным для рытья ям, 

туннелей. Высота стола на 

уровне пояса ребенка. 

Клеенчатые фартуки. 

Полотенца, тряпки, тряпки 

для пола, детская швабра. 

Стол для песка и воды 

может быть использован и 

для других материалов 

(древесные опилки, 
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 Изготовление из зубчиков чеснока бус 

для профилактики вирусных 

заболеваний. 

  Пространственное ориентирование. 

Учить пользоваться часами.  

 Игры в шахматы, шашки. 

  Опыт со свечей. Найти на участке 

теплые и холодные места (сравнение, 

причина).  

 Наблюдение за солнцем (утро) с 

использованием защитных очков, 

цветных стеклышек, кусочков плотной 

бумаги с отверстием для наблюдения. 

 Опыт – Извержение вулкана. 

 Наблюдение за распусканием почек на 

ветках тополя, сирени.  

 Составление загадок с использованием 

ТРИЗ.  

 Панорама Огород.  

 Целевые прогулки.  

 Опыты со снегом.  

 Наблюдение за закатом солнца. 

 Наблюдение за насекомыми 

опавшие листья, желуди, 

древесная стружка, снег, 

лед, поролон, пенопласт и 

т. п.) Мерные чашки. Ведра 

пластмассовые. Совки. 

Формочки. Воронки. Сита. 

Дуршлаги. Маленькие 

игрушки. Гравий, галька, 

ракушки, камешки. 

Некрупный строитель для 

построек. Щетки, клеенки, 

губки. Детская посуда. 

Пипетки, поролон. 

Бутафорские кувшинки и 

лилии, камыши.  

Центр 

«Развивающи

е игры» 

 Дидактические игры, настольно – 

печатные игры, игры в лото, домино, 

пазлы, развивающие игры Никитина 

(Сложи квадрат, Уникуб, таблица сотни и 

др.), кубики Зайцева, логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера. 

  Различные виды мозаик. 

  Игры – задания.  

 Настольный конструктор.  

 Игры – вкладыши с застежками. 

 Составление узоров из различных по 

форме, цвету пуговиц. 

  Словесные игры.  

 Выкладывание из спичек, палочек фигур. 

 Игры на развитие творческого 

воображения.  

 Игры на развитие внимания 

Разрезные картинки 

– головоломки. Лото. 

Домино. Шашки, шахматы. 

Цветные бусы. Наборы 

различных игр по методике 

Монтессори. Разноцветные 

кубики. Игрушки – 

застежки по типу 

матрешки. Паровозики с 

пристегивающимися 

цветными вагончиками. 

Настольные печатные игры 

на запоминание, 

различение цвета, 

величины (длина, ширина, 

высота, толщина). 

Различные игры с 

разрезными картинками. 

Предметы в коробках, 

имеющие запах (бутылочки 

от духов, лимонные корки, 

чеснок, лук). Предметы, 

отличающиеся по форме, 

физическим признакам 

(камешки, листья, семена, 

скорлупа). Предметы на 

развитие навыков 

самообслуживания 

(молнии – застежки, замки, 

шнуровки). Мелкие 

игрушки на развитие 

сюжета (домики, куколки, 
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набор человечков, мелких 

животных). Деревянные 

конструкторы небольших 

размеров. Мелкие 

металлические 

конструкторы.  

 

 

 

 

 

Центр 

«Сюжетно- 

ролевые 

игры» 

Приблизительная тематика сюжетно – ролевых 

игр:  

 Аэропорт.  

 Автобус.  

  Едем в гости к бабушке (с 

использованием стихотворения 

Б.Заходера. «Шоферы»),  

 Цветной поезд.  

  Едем на дачу сажать овощи. Дорожное 

движение. 

  Салон красоты.  

 Банк.  

 Цирк.  

 Вокзал.  

  Больница.  

 Скорая помощь. 

  Зоопарк.  

 Ветеринарная лечебница.  

 Библиотека.  

 Читальный зал. 

  Пожарная станция. 

  Спасатели на воде.  

 Летчики.  

 Школа космонавтов.  

 Космодром.  

 Супермаркет (с использованием 

крупного строителя).  

  Магазин «Старт».  

 Магазин «Природа». 

  Магазин цветов.  

 Магазин игрушек.  

 Пекарня.  

 Хлебный магазин.  

 Кондитерская фабрика. 

  Ателье по пошиву спортивной одежды. 

Прачечная.  

 Моряки.  

 Кабинет медицинской помощи на 

корабле. 

Куклы мальчиков, 

девочек, младенца. Кухня с 

оборудованием (посуда, 

холодильник, игрушечная 

плита, раковина для мытья 

посуды, буфет, 

игрушечные продукты, 

кухонный уборочный 

материал). Спальня  с 

оборудованием (2-3 

кровати, комплекты 

постельного белья, шкафы, 

кукольная одежда, коврики, 

вешалки, часы). Гостиная с 

оборудованием (стол, 

стулья, мягкая мебель, 

зеркало в рост ребенка, 

скатерти, игрушечный 

телевизор). Пианино 

детское. Торшер, 

настольная лампа 

(игрушечные). Часы. 

Телефон. Магазинный 

набор – игрушечный 

кассовый аппарат, 

игрушечные деньги, 

планшеты для регистрации 

продаж, коробки 

консервов, пустые 

упаковки, упаковки из–под 

тортов, овощи, фрукты, 

хлебные изделия из 

соленого теста или папье–

маше. Ресторанный набор 

– пластиковые  или 

бумажные стаканы, 

блюдца, тарелки, салфетки, 

приборы, скатерти, 

меню(собственного 

изготовления). Школьный 

набор – бумага, карандаши, 

фломастеры, мел, 
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  Библиотека на корабле. 

 Путешествие по нашей планете.  

 Часовой завод – магазин часов – 

мастерская по ремонту часов. 

 Телевизионный метеоцентр. 

  Магазин растений (отдел цветов, семян, 

комнатных растений, лекарственных 

трав, водорослей). 

  Рынок овощей.  

 Едем на дачу сажать овощи. 

 Краеведческий музей.  

 Путешествие на самолете на Север. 

 Сюжетные игры по сказкам. 

небольшие доски, 

учебники, тетради. 

Больничный набор – 

пластырь, марлевые 

тампоны, бинт, повязки, 

стетоскоп, пластиковые 

бутылочки, халаты, 

шапочки, шприцы, 

шпатели (игрушечные). 

Маскировочный набор – 

старые темные очки, 

старые шляпы, накладные 

усы, накладной нос, парик, 

накладная борода. 

Полицейский набор – 

жезл, свисток, шапка 

полицейского, переносная 

радиостанция, планшет, 

карандаш.  

Центр 

«Изобразител

ьное 

искусство» 

 Рисование, раскрашивание.  

 Барельефная лепка.  

 Аппликация.  

 Конструирование из бумаги.  

 Лепка из соленого теста.  

 Коллажи.  

 Монотипия.  

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Рисование на обоях.  

 Изготовление обложек для книг. 

 Изготовления атрибутов для игр 

(колпаки для пекарей).  

 Изготовление афиш, билетов для 

представлений. 

  Рисование по замыслу. 

  Составление панно. 

  Рисование по сказке 

Материалы для 

занятий изобразительным 

искусством (карандаши, 

фломастеры, мелки, 

гуашевые краски, кисти,  

краски для работы 

пальцами, дощечки). 

Ножницы для правой и 

левой руки с тупыми 

концами. Бумага 

различного формата, 

различных цветов. Емкость 

для воды. Глина, 

пластилин. Доски для 

лепки, стеки. Простые 

карандаши. Штампы, 

трафареты. Нитки 

различные по цвету и 

толщине. Материалы для 

коллажей. Клеенки для 

рисования на полу. Обои. 

Ватман. Образцы 

барельефной лепки. 

Материалы для пальцевой 

живописи, печатания 

губкой, кляксовой 

живописи. 

Центр 

«Музыка и 

театр» 

 Игры – драматизации по сказкам.  

 Подбор музыки для сказок.  

 Разучивание текстов для постановок. 

 Музыкальные дидактические игры. 

 Разучивание плясовых движений. 

 Драматизация стихотворений. 

 Изготовление и подбор атрибутов к 

драматизации.  

Уголок ряженья: 
веночки, бусы, косынки, 

юбочки, пиджаки, шляпы, 

галстуки, фартуки, шарфы, 

кошельки, чемоданы, 

парики, сумки, очки, 

короны, перчатки, коробки 

от средств макияжа, пояса, 

ремни. Коробки с 
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 Учить передавать движения персонажей 

в сочетании с музыкой. 

  Игры в театр.  

 Кукольный спектакль.  

 Изготовление маски «Змей Горыныч». 

 Работа над выразительностью образов. 

атрибутами для сюжетно – 

ролевых игр (с картинками 

– обозначениями игры). 

Ширма для показа 

кукольного спектакля. 

Малая настольная ширма. 

Ширма для показа театра 

теней. Стол для 

настольного театра. 

Различные виды театров. 

Театр «Би-ба-бо». 

Настольные театры по 

знакомым сказкам и 

произведениям. Театр на 

деревянных ложках. Театр 

на кеглях. Театр картонных 

кубов. Театр теней. Театр 

конусов. Театр перчаток. 

Костюмы персонажей. 

Наборы декораций. 

Магнитофон с кассетами. 

Ксилофон. Металлофон. 

Шумовые инструменты.  

Наборы 

музыкально – 

дидактических игр 

согласно возрасту ребенка. 

Атрибуты для плясовых 

движений. Детский 

микрофон. Фланелеграф с 

нотным станом. Кубики и 

матрешки для 

отстукивания ритма. 

Наборы игрушек – 

свистулек. Рожки. Детское 

пианино.  

Центр 

«Двигательна

я активность» 

 Подвижные игры.  

 Тематические физкультурные занятия. 

 Индивидуальная работа с детьми на 

развитие общеразвивающих 

упражнений.  

 Игры с мячами.  

 Основные движения (пролезь через 

зеленые воротца, подпрыгни и достань 

ветку дерева).  

 Эстафеты. 

  Ритмическая гимнастика.  

 Соревнование по бегу на время.  

 Игры – аттракционы. 

Шкаф или полка 

для мячей, кеглей, 

кольцебросов, ленточек, 

платочков, мешочков с 

песком, кубов и т.д.  

Оборудование на 

игровой площадке – для 

лазанья, для игр с песком, 

для занятия спортом, 

атрибуты для игр. 

Спортивная площадка. 

Специально оборудованная 

площадка по дорожному 

движению.  

Центр 

«Конструиров

ание» 

 Постройки из крупного строителя 

(пекарня, ипподром, дворец спорта, 

больница для кукол, ботанический сад, 

Комплекты 

крупного строительного 

материала. Игрушечный 
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спасательная станция, самолет (по 

чертежам), телестудия, ледокольный 

пароход, сказочный замок для дракона, 

музей динозавров).   

 Постройки из бросового материала. 

 Изготовления атрибутов для игр 

(колпаки для пекарей).  

 Строительство кафе «Клубничка» для 

кукол.  

 «Солнечный городок для кукол». 

 Конструирование по замыслу.  

 Дачный домик. 

  Овощной рынок. 

 

транспорт для 

обыгрывания. Дорожные 

знаки. Светофор. Коробка с 

чертежами и образцами 

различных построек. 

Фигурки людей. Фигурки 

различных животных. 

Головные уборы различных 

специальностей, билеты 

для пассажиров. 

Конструктор Лего. Коробка 

с фломастерами, картон, 

бумага, клей (для 

изготовления бирок, 

указателей названия 

построек) 

Центр 

«Трудовая 

деятельность» 

 САМООБСЛУЖИВАНИЕ.  

 Дежурство по столовой.  (Раскладывание 

хлеба по количеству детей). 

 Коллективный труд. Влажная уборка 

групповой комнаты: крупный 

строительный материал, кукольный 

уголок, дидактические игры, столы, 

стулья, шкафы для одежды.  

 Привлечение детей к окапыванию и 

побелке деревьев, кустов.  

 Посадка с детьми Огорода на окне, на 

участке.  

 Посадка цветников.  

 Труд в уголке природы (мытье и поливка 

комнатных растений), беседа о вреде и 

пользе поливки растений;  

 Идея - изготовление из дерева палочек 

для игры «Едим как японцы».  

 РУЧНОЙ ТРУД.  

 Труд на участке (сбор камешков, листьев, 

веток).  

 Стирка кукольного белья.  

 Высадка луковиц.  

 Рассортировать карандаши по цвету для 

заточки.  

 Мытье комнатных растений (закрепление 

названий растений, цвета).  

  Мытье баночек из–под красок, воды, 

дощечек для лепки.  

 Шитье сумочек для хлеба.  

 Уборка физкультурной площадки. 

  По выкройке вырезать и сшить 

рукавичку для обтирания и массажа тела. 

 Изготовление игольниц (баночка из-под 

крема, поролон). 

  Труд под девизом «Сделаем наших 

кукол красивыми». 

  Изготовление из папье – маше макет 

глобуса.  

Полка или шкаф для 

инвентаря.  
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  Изготовление бумажных вертушек. 

 Посадка в горшках семян дыни, арбуза 

(наблюдение, вывод – плод не созреет). 

 Уход за клеткой с животными, птицами. 

 Коллективный труд в уголке природы. 

 Сложить, убрать, разместить на хранение 

декорации, костюмы после декорации. 

 

 

 

 

 


