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Модель развивающей предметно-пространственной среды МДОБУ № 19 

Возраст Компоненты РППС Рекомендованное 

 содержание РППС 

Центр социально-коммуникативной активности 

2-3 года 

 

 игровой уголок; 

 уголок вхождения в группу «Я пришёл!»; 

 уголок уединения; 

 уголок любования и ряжения; 

 наличие фотографий, 
символов, отражающих 
жизнь группы, эмоции; 

 наличие атрибутов, 
игрушек, предметов – 
заместителей для 
сюжетно-ролевых игр; 

 наглядная информация для 
родителей; 

 наличие пособий, 
сделанных педагогами 
совместно с детьми и 
родителями; 

 наличие материалов по 
правилам безопасности 

 

3-8 лет 

 

 центр сюжетно-ролевой игры; 

 центр безопасности; 

 уголок «Я пришёл!»; 

 уголок дружбы; 

 уголок ряженья; 

 уголок уединения; 

 уголок дежурных; 

 уголок права; 

 уголок первоклассника; 

 центр патриотического воспитания 

 уголок семьи 

Центр познавательной активности 

2-3 года  уголок сенсорики   наличие календарей природы, 
коллекций; 
 наличие атрибутов и пособий для 

исследовательской деятельности; 
  наличие материалов для 

сенсорного развития; 
  наличие наглядного материала, 

игр, пособий для ознакомления с 
окружающим миром; 
 наличие художественной и 

энциклопедической литературы; 
 наличие дидактических и 

развивающих игр. 

3-8 лет 

 

 

 центр науки, куда входит 

уголок природы, сенсорного 

развития, место для детского 

экспериментирования  и 

опытов с соответствующим 

оборудованием и материалами; 

 центр математики (игротека) 

Центр речевой активности 

2-3 года  уголок общения со взрослым   наличие наборов предметных и 
сюжетных картинок, альбомов, 
иллюстраций, открыток, 
фотографий по разным темам; 

 наличие картотеки речевых игр; 
 наличие художественной 

3-8 лет  центр грамотности, куда 

включаются  

книжный уголок  все игры и 

оборудование для развития речи и 
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 подготовки ребёнка к освоению 

чтения и письма 

литературы в соответствии с 
возрастом; 

 наличие портретов детских 
писателей; 

 наличие атрибутов для 
театрализованных игр (маски, 
шапочки). 

Центр художественно-эстетической активности 

2-3  

года 
 уголок  искусства  наличие материалов  для ИЗО, 

их разнообразие; 
 наличие литературы по 

искусству, репродукций, 
открыток и альбомов для 
рассматривания; 

 наличие конструкторов и 
строительного материала, 
игрушек для обыгрывания; 

 наличие природного и 
бросового материала; 

 наличие музыкальных 
инструментов, игрушек, 
технических средств; 

 наличие дидактических игр; 
 наличие разных видов театров 

(пальчиковый, плоскостной, 
теневой, фланелеграф и др.); 

3-8 

лет 

 

 центр искусства, где размещаются 

материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности, 

музыкальной, театрально-

художественной деятельности;  

 центр конструирования из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал;   

 театральная студия. 

Центр здоровья и двигательной активности 

2-3 года  уголок 

двигательной 

активности 

 для подвижных игр; 

 наличие в группе условий для проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия; 

 наличие нестандартного оборудования, изготовленного 

воспитателями и родителями; 

 наличие выносного материала для проведения подвижных 

игр на прогулке. 

 кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды 

мальчика и девочки в сравнении); 

 набор лиц человека, изображенных с разной мимикой; 

 блокнот с набором пословиц, поговорок, загадок, стихов о 

человеке, о здоровье и т.д.; 

 шаблоны фигурок детей, взрослого человека; 

 наборы иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - 

бабушке; о мальчике - юноше - мужчине - дедушке; 

 пластмассовые фигурки девочки и мальчика для изучения 

основных частей тела; 

 дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, 

3-8 лет 

 

 центр 

здоровья и 

двигательной 

активности 
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головы угадать мальчика, девочку, тетю, дядю); 

 ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без 

плинтуса шириной 50 см); 

 спортивное оборудование:  мячи разного размера и 

материала,  обручи, кольцебросы; 

 самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, 

бабочки, елочки на палочке) 

 пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на 

ниточках) 

 дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты 

лица и описать их); «Какую пользу приносят?» (о 

значении частей тела для человека); «Папа, мама, хочу все 

знать и уметь»  

 ширма «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья» (о 

значении движений, гигиенических процедур, закаливание 

для здоровья); 

 схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я 

слежу за чистотой своего тела, каждая часть тела важна, 

но работает по-своему»; 

 альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при 

царапинах, ушибах и т.д.) 
 

Содержание центров здоровья и двигательной активности   по возрастным группам 

Младшая группа 

 Кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и девочки в сравнении); 

 набор лиц человека, изображенных с разной мимикой (для фланелеграфа); 

 сюжетные картинки с изображением действий ребенка; 

 блокнот с набором пословиц, поговорок, загадок, стихов о человеке, о здоровье и т.д.; 

 шаблоны фигурок детей, взрослого человека; 

 наборы иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - бабушке; о мальчике - юноше - 

мужчине - дедушке; 

 пластмассовые фигурки девочки и мальчика для изучения основных частей тела; 

 альбом фотографий каждого ребенка от новорожденного до 3-4-летнего возраста; 

 дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, головы угадать мальчика, девочку, 

тетю, дядю); 

 ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной 50 см); 

 спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала,  обручи, кегли, балансир, 

коврики массажные, кольцеброс настольный, туннель, горка; 

 самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на палочке) 

 пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках) 

Средняя группа 

 книги: «Мойдодыр», К. Чуковский; «Уроки Мойдодыра», Г.В. Зайцев; «Познай себя сам», 

К.А Пармз; «Все обо всем» (Детская энциклопедия); 

 дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты лица и описать их); «Узнай на 

ощупь» (развивать тактильную чувствительность); «Какую пользу приносят?» (о значении 

частей тела для человека); «Папа, мама, хочу все знать и уметь» (индивидуальные домашние 

задания по физической культуре); 
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 ширма «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья» (о значении движений, гигиенических 

процедур, закаливание для здоровья); 

 схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я слежу за чистотой своего тела, 

каждая часть тела важна, но работает по-своему»; 

 альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, ушибах и т.д.); 

 ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной 50 см); 

 спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала,  обручи, кегли, балансир, 

коврики массажные, кольцеброс настольный; 

 самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на палочке) 

 пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках) 

Старшая группа 

 дидактические игры: «Собери фигуру человека», «Угадай на ощупь», «Найди правильную 

осанку и опиши её», «Удивительное лицо» (мимика); 

 игры издательства «Весна-дизайн»: «Как избежать неприятностей дома», «Как избежать 

неприятностей на улице», «Как избежать неприятностей, на природе», «Здоровый малыш», 

«Зубы, уши, глаза», «Кожа, питание, сон», «Если малыш поранился»; 

 познавательные игры-лото («Полезные продукты», «Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и 

др.); 

 книги: «От А до Я», Н.Б. Коростелев, «Тайна Анатомии» (пер.с англ. И.Г. Гуровой); «С 

добрым утром», Г.Андросов и др.; 

 индивидуальные мини-тетради: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»; «Упражнение для 

домашней зарядки»; «Полезные упражнения для мышц»; «Точечный массаж»; 

 тетрадь «Хочу все уметь и знать» (индивидуальные домашние задания по физической 

культуре); 

 папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек и его организм», «Первая помощь при травмах»; 

 ширмы по темам: «Можно - нельзя»; «Полезно - вредное»; 

 пособие - советы: «Береги зрение»; «Учись различать запахи»; 

 папка с материалами для определения состояния своего здоровья: «Определи остроту своего 

зрения», «Различи цвета», «Острота твоего слуха», «Правильна ли моя осанка», «Тесты на 

определение силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкости», 

 предметы для индивидуальных занятий по профилактике плоскостопия, нарушения осанки; 

 аптечка с предметами для оказания первой помощи; 

 микроскоп, микропрепараты, песочные часы, муляжи для проведения наблюдений, 

экспериментирования; 

 дневник настроений; 

 ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной 50 см); 

 спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала,  обручи, кегли, балансир, 

коврики массажные, кольцеброс настольный, игры на веревочках («Кто быстрее долетят до 

Луны», «Чья машина быстрее приедет» идр.); 

 самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на палочке); 

 пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках); 

 плакаты о строении тела человека, продуктах питания, здоровом образе жизни 

 «Дорожки здоровья». 

Подготовительная к школе группа 

 папка с иллюстрациями «Человек и его организм»; 

 дидактические игры: «Полезные и вредные продукты для твоего здоровья», «Чем можно 

делиться с другом» (о личных вещах), «Найди правильную осанку и опиши её», 

«Фоторобот» (составление из частей тела, лица, движений человека);  

 игры издательства «Весна-дизайн»: «Как избежать неприятностей дома», «Как избежать 

неприятностей на улице», «Как избежать неприятностей, на природе», «Здоровый малыш», 

«Зубы, уши, глаза», «Кожа, питание, сон», «Если малыш поранился»; 
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 познавательные игры-лото («Полезные продукты», «Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и 

др.); 

 лото «Работа сердца»; 

 книги: «Тело человека: загляни внутрь себя», П.Абрахаме; «Главное чудо света», Г.Юдин; 

«Расти здоровым», Р.Ротенберг; «Скелет», С.Паркер; «Анатомический атлас», Т.Уэстон; 

 плакат - сигналы «Запомни эти номера телефонов: 01, 02, 03, 04»; 

 схема, иллюстрации по темам: «Полезные упражнения для сердца (легких)»; «Помоги себе 

сам, окажи помощь другим»; 

 тетрадь «Хочу все уметь и знать» (индивидуальные домашние задания по физической 

культуре); 

 микроскопы, микропрепараты, песочные часы, муляжи - для проведения наблюдений, 

экспериментирования; 

 аптечка с предметами для оказания первой помощи при травмах; 

 анатомическая кукла; 

 советы родителям: «Дыхательная гимнастика», «Витамины - это всегда полезно», «Правила 

ухода за больным человеком», «Тренируем память», «Как ты можешь закаляться», 

«Правильно оказывай первую помощь»; 

 папка «Скоро в школу»: «Мой режим дня в школе», «Упражнения дляснятия утомления», 

«Безопасная дорога в школу», «Какие блюда я умею готовить», «Первая помощь при ожоге, 

уколе иголкой, ссадине и др.»; 

 дневник настроений. 

 ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной 50 см; 

 спортивное оборудование:  мячи разного размера и материала,  обручи, кегли, балансир, 

коврики массажные, кольцеброс настольный, игры на веревочках («Кто быстрее долетят до 

Луны», «Чья машина быстрее приедет» идр.); 

 плакаты о строении тела человека, продуктах питания, здоровом образе жизни 

 «Дорожки здоровья». 

 

Содержание уголка дежурных 

 наличие необходимого материала для дежурства детей по столовой, в уголке природы, 

по занятиям, по игрушкам: фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы  и т. д.; 

 наличие фото, картинок, эмблем, по которым можно определить, кто из детей дежурит. 

 наличие графика дежурств. 

 

Содержание центра безопасности 

 

Уголок ПДД: 

 игры  по правилам дорожного  движения; 

 учебные  макеты, перекрестки; 

 книги разных авторов на соответствующую тематику; 

 справочная  литература: энциклопедия, справочники; 

 строительный  конструктор с блоками среднего и маленького размера; 

 транспорт: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина и т.д.); 

строительная техника (бульдозер, экскаватор и т.д.); сельскохозяйственная техника 

(тракторы, комбайн); 

 макет микрорайона с разметкой, дорожными знаками, транспортом, светофорами, 

мелкими игрушками-куклами; 

 разные  альбомы  на данную тему, детские  рисунки; 

 «маршрутные листы», где изображен путь от дома до детского сада; 

 аудиокассеты, видеокассеты, художественные произведения  по правилам дорожного 

движения; 
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 альбомы со стихами и загадками, книжки-раскраски; 

 иллюстрации  об опасных ситуациях в жизни детей на тему ПДД; 

 модели  машин: легковых и грузовых. 

Макет микрорайона 

Макет должен содержать фрагмент улицы, проезжей части, тротуаров,      пешеходных 

переходов, светофорные объекты, согласно требованиям Правил дорожного движения. 

 Макет может быть представлен как «Безопасный путь из дома в детский сад» (ближайший 

микрорайон вокруг дошкольного учреждения). 

 Макет должен быть приспособлен для обучения детей  Правилам  дорожного движения в    

      игровой форме. 

 Оформление макета и материалы, из которых он изготовлен должны быть безопасными. 

Размеры макета – 60 см на 40 см. 

Паспорт макета содержит: цель и задачи создания макета; описание макета и    

      его объектов; перспектива использования макета в ДОУ. 

Уголок ПБ: 

 игры  по пожарной безопасности; 

 книги разных авторов на соответствующую тематику; 

 разные  альбомы  на данную тему, детские  рисунки; 

 аудиокассеты, видеокассеты, художественные произведения  по ПБ; 

 альбомы со стихами и загадками, книжки-раскраски; 

 иллюстрации  об опасных ситуациях в жизни детей на тему ПБ. 

Уголок личной безопасности: 

 игры  по личной безопасности; 

 книги разных авторов на соответствующую тематику; 

 разные  альбомы  на данную тему, детские  рисунки; 

 аудиокассеты, видеокассеты, художественные произведения  по личной безопасности; 

 альбомы со стихами и загадками, книжки-раскраски; 

 иллюстрации  об опасных ситуациях в жизни детей на тему личной безопасности. 

 

 

Содержание центра науки 

Уголок природы 

 Для всех растений оформляются паспорта с условными обозначениями. 

 Воспитатели имеют возможность проявить свои творческие способности и авторский 

подход к оформлению макетов климатических зон. Для подготовительной группы это: 

пустыня, северный полюс, тропики. Также присутствуют макеты доисторической жизни 

(динозавры) и ландшафтный макет. Все составляющие макета мобильны. Т. е. в режиме 

хранения он представляет собой панно и коробку с материалами. Дети по своему желанию 

наполняют содержанием макет разными растительными элементами и малыми 

архитектурными формами. Работа с данным макетом способствует развитию творческого 

мышления, цветовосприятия и развитию задатков ландшафтного дизайна. 

Содержание уголка природы в младших группах 

содержание количеств

о 

характерные особенности названия 

растения 4 – 5 

видов по   

2-3 

- с ярко выраженными основными 

частями (стебель, листья, цветок);                              

- обильно и долго цветущие 

Хлорофитум, гибискус, 

традесканция, герань  
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экземпляр

а одного 

растения 

(одноцветные);                                         

- с широкими плотными листьями;                                            

- с пестро окрашенными листьями;                                                

- контрастные по величине. 

Фенологически

й уголок 

 - букеты;                                        

- посадки;                                          

 

- срезанные ветки деревьев и 

кустарников в воде. 

осенние яркоокрашенные 

листья,           

поздноцветущие растения, 

зеленый корм для 

животных, лук (середина 

зимы);    яблони, черемухи, 

сирени, вербы (декабрь – 

февраль) 

Календарь 

погоды и 

природы 

1 

 

4 

- с изображением текущего времени 

года и действий ребенка; 

- с изображением типичных для 

сезона состояний погоды 

яркая сюжетная картинка; 

 

картинки и подвижная 

стрелка в центре 

Наглядно- 

иллюстративн

ый материал 

 

 

 

4 

- набор картинок с изображением 

животных, птиц;                                                       

- книги с иллюстрациями животных, 

птиц;                                                        

- картинки о труде взрослых в 

природе;                                                  

- альбомы 

собака, кошка, корова, 

лошадь, заяц, лиса; 

голубь, воробей, утка, 

курица, снегирь, синица; 

                                             

«Времена года» 

Дидактический 

материал 

 - муляжи овощей и фруктов;                              

- дидактические игры экологического 

содержания;                                                            

- дидактическое пособие «Одень 

куклу»;                                                             

- дидактическая кукла. 

в соответствии с 

содержанием программы 

Материал для 

развития 

трудовых  

навыков 

 - инвентарь; 

- природный и бросовый материал 

для конструирования из природного 

материала 

лейки,                                  

шишки, желуди, веточки, 

крышки, пластиковые 

бутылочки 

 

Уголок  экспериментальной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Компонент 

дидактический  

Компонент оборудования Компонент стимулирующий 

- книги 

познавательного 

характера для младшего 

возраста; 

- тематические 

- Песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной,  

красители - пищевые и непещевые (гуашь, 

 

-  персонажи, наделанные 

определенными чертами 

("почемучка") от имени 

которого моделируется 
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альбомы; 

- коллекции:  семена 

разных растений, 

шишки, камешки, 

коллекции "Подарки :" 

(зимы, весны, осени), 

"Ткани".  

акварельные краски и др.). 

Простейшие приборы и приспособления: 

- Лупы, сосуды  для воды, "ящик 

ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным 

зайчиком", контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, внутрь 

помещены вещества и травы с разными 

запахами. 

- "бросовый материал": веревки, шнурки, 

тесьма, катушки деревянные, прищепки, 

пробки 

- семена бобов, фасоли, гороха 

проблемная ситуация. 

Содержание уголка природы в средней группе 

содержание количеств

о 

характерные особенности названия 

растения  5-6 видов 

по   2-3 

экземпляр

а одного 

растения 

- с разной формой  и величиной 

листьев;                                                   

- с мясистыми листьями, имеющими 

зазубрины по краям;                                    

- с узорчатыми опущенными 

опущенными листьями;                              

- разные виды растений одного 

семейства;                                                     

- требующие большого количества 

воды и поливающиеся редко. 

Хлорофитум, гибискус, 

традесканция, герань , 

колеус, бальзамин 

 

Фенологически

й уголок 

 - посадки;                                        

                                 

- срезанные ветки деревьев и 

кустарников в воде. 

- букеты 

лук (январь-февраль); зелень 

для корма животных уголка 

природы; фасоль, овес 

(март);                                

яблони, черемухи, сирени, 

вербы (декабрь-февраль);  

осенние листья 

Календарь 

погоды и 

природы 

1 

 

 

4 

- календарь наблюдения за 

сезонными явлениями 

 

- дневник  наблюдения за ростом и 

развитием живых существ 

Картинки с изображением 

типичных для сезона 

состояний погоды; рисунки 

детей, отражающие 

увиденное; 

                                                           

за посадками, за ветками;  

Наглядно- 

иллюстративн

ый материал 

 

 

 

4 

- набор картинок с изображением 

животных, птиц;                                                       

- книги с иллюстрациями животных, 

птиц;                                                            

- картинки о труде взрослых в 

природе;                                                         

- альбомы 

собака, кошка, корова, 

лошадь, заяц, лиса; 

голубь, воробей, утка, 

курица, снегирь, синица;                                                 

«Времена года» 
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Дидактический 

материал 

 - дидактические игры экологического 

содержания;                                                      

- муляжи овощей и фруктов;                     

«Животные», «Растения», 

«Птицы», «Времена года», 

«Оденем куклу на прогулку» 

Материал для 

развития 

трудовых  

навыков 

 - инвентарь; 

 

 

- природный и бросовый материал 

для конструирования из природного 

материала 

лейки, тазики, тряпочки, 

клеенки, палочки для 

рыхления, пульвелизатор, 

щетки; ящики и стаканчики 

для посадок;                                   

шишки, желуди, веточки, 

камушки, ракушки;  

крышки, пластиковые 

бутылочки, коробочки 

 

Уголок  экспериментальной деятельности 

Средний дошкольный возраст 

Компонент 

дидактический 

Компонент оборудования Компонент стимулирующий 

- книги 

познавательного 

характера для среднего 

возраста; 

- тематические 

альбомы; 

- коллекции:  семена 

разных растений, 

шишки, камешки, 

коллекции "Подарки :" 

(зимы, весны, осени), 

"Ткани".  

"Бумага", "Пуговицы" 

- Мини-музей (тематика 

различна, например 

"камни", чудеса из 

стекла" и др.) 

- Песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной,  

красители - пищевые и непещевые (гуашь, 

акварельные краски и др.). 

- семена бобов, фасоли, гороха 

- некоторые пищевые продукты (сахар, 

соль, крахмал, мука) 

Простейшие приборы и приспособления: 

- Лупы, сосуды  для воды, "ящик 

ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным 

зайчиком", контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, внутрь 

помещены вещества и травы с разными 

запахами. 

- "бросовый материал": веревки, шнурки, 

тесьма, катушки деревянные, прищепки, 

пробки 

  

- на видном месте 

вывешиваются правила работы 

с материалами, доступные 

детям  данного  возраста. 

-  персонажи, наделанные 

определенными чертами 

("почемучка") от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация. 

- карточки-схемы проведения 

экспериментов (заполняется 

воспитателем): ставится дата, 

а для детей символ, 

определяющий день ( круг, 

квадрат и т.д.), опыт 

зарисовывается. 

Содержание уголка природы в старшей группе 

содержание количеств

о 

характерные особенности названия 

растения 6-7 видов 

по   2-3 

экземпляр

а одного 

растения 

- с разной формой  и величиной 

листьев;                                                   

- с разнообразным строением стебля 

(прямостоящий, стелющийся, 

вьющийся);                                                  

- с разными способами размножения 

Хлорофитум, гибискус, 

традесканция, герань, 

колеус, бальзамин, фиалка, 

лимон  
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(клубни, луковицы, усы, стебли, 

листы, черенки);                                                               

- с разнообразными потребностями в 

степени освещенности и поливе;                                    

- обладающие лекарственными 

свойствами. 

Фенологически

й уголок 

 - посадки;  

- пересадка комнатных растений;                                                                            

- срезанные ветки деревьев и 

кустарников в воде;                                         

- букеты 

овса, гороха, лука, 

петрушки, фасоли, рассада 

овощей;   клена, березы, 

тополя, сирени, 

боярышника, рябины 

Календарь 

погоды и 

природы 

 - календарь погоды (наблюдений за 

сезонными явлениями природы); 

  

- дневник  наблюдения за ростом и 

развитием живых существ 

Обозначение погодных 

явлений с помощью 

условных изображений (6-

7); определение времени 

(день, неделя, месяц, время 

года); рисунки детей, 

модели;           за посадками, 

за срезанными ветками в 

воде.  

Наглядно- 

иллюстративн

ый материал 

 

 

 

4 

- набор картинок с изображением 

диких и домашних животных, 

животных жарких стран,  птиц;                                                       

- книги с иллюстрациями животных, 

птиц;                                                            

- картинки о труде взрослых в 

природе;                                                         

- альбомы;                                                                 

- условные обозначения комфортного 

произрастания растений;                             

- схемы-модели строения растений и 

животных 

Неживая природа, 

растительный, животный 

мир, труд в природе: в 

соответствии с содержанием 

программы и темой недели.                         

«Времена года»                               

свет, влага, тепло, почва 

Дидактический 

материал 

 - дидактические игры экологического 

содержания;                                                      

- муляжи овощей и фруктов;                     

В соответствии с 

программой и темой недели 

Материал для 

развития 

трудовых  

навыков 

 - инвентарь; 

- природный и бросовый материал 

для конструирования из природного 

материала 

лейки, тазики, тряпочки, 

клеенки, палочки для 

рыхления, пульвелизатор, 

щетки; ящики и стаканчики 

для посадок;   кисточки, 

тряпочки, фартуки;                                

шишки, желуди, веточки, 

камушки, ракушки, семена 

растений;  крышки, 

пластиковые бутылочки, 

коробочки 
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Содержание уголка природы в подготовительной группе 

содержание количеств

о 

характерные особенности названия 

растения 6-7 видов 

по   2-3 

экземпляр

а одного 

растения 

- с разной формой  и величиной 

листьев;                                                   

- с разнообразным строением стебля 

(прямостоящий, стелющийся, 

вьющийся);                                                  

- с разными способами размножения 

(клубни, луковицы, усы, стебли, 

листы, черенки);                                                             

- с разнообразными потребностями в 

степени освещенности и поливе;                                     

- обладающие лекарственными 

свойствами. 

Хлорофитум, гибискус, 

традесканция, герань, 

колеус, бальзамин, 

комнатный виноград, 

фиалка, цикламен, лимон  

 

Фенологически

й уголок 

 - посадки;  

- пересадка комнатных растений;                                                                            

- срезанные ветки деревьев и 

кустарников в воде;                                        

- букеты 

овса, гороха, лука, 

петрушки, фасоли, рассада 

овощей;               клена, 

березы, тополя, сирени, 

калины, боярышника, 

рябины 

Календарь 

погоды и 

природы 

 - календарь погоды (наблюдений за 

сезонными явлениями природы); 

  

- дневник  наблюдения за ростом и 

развитием живых существ 

Обозначение погодных 

явлений с помощью 

условных изображений (6-

7); определение времени 

(день, неделя, месяц, время 

года); рисунки детей, 

модели;                    за 

посадками, за срезанными 

ветками в воде.  

Наглядно- 

иллюстративн

ый материал 

 

 

 

4 

- набор картинок с изображением 

диких и домашних животных, 

животных жарких стран,  птиц;                                                       

- книги с иллюстрациями животных, 

птиц;                                                            

- картинки о труде взрослых в 

природе;                                                         

- альбомы;                                                                 

- условные обозначения комфортного 

произрастания растений;                             

- схемы-модели строения растений и 

животных 

Неживая природа, 

растительный, животный 

мир, труд в природе: в 

соответствии с содержанием 

программы и темой недели.                         

«Времена года» с подборкой 

стихов, примет, загадок, 

пословиц;                              

паспорт растений  (свет, 

тепло, влага, почва).                                     

Дидактический  - дидактические игры экологического 

содержания;                                                      

В соответствии с 
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материал - муляжи овощей и фруктов;                     программой и темой недели 

Материал для 

развития 

трудовых  

навыков 

 - инвентарь; 

 

 

- природный и бросовый материал 

для конструирования из природного 

материала 

лейки, тазики, тряпочки, 

клеенки, палочки для 

рыхления, пульвелизатор, 

щетки; ящики и стаканчики 

для посадок;   кисточки, 

тряпочки, фартуки;                                

шишки, желуди, веточки, 

камушки, ракушки, семена 

растений;  крышки, 

пластиковые бутылочки, 

коробочки 

 

Уголок  экспериментальной деятельности 

Старшая и подготовительная к школе группа 

Компонент 

дидактический 

Компонент оборудования Компонент стимулирующий 

-  схемы, таблицы, 

модели с алгоритмами 

выполнения опытов; 

- серии картин с 

изображением 

природных сообществ; 

- книги 

познавательного 

характера, атласы; 

- тематические 

альбомы; 

- коллекции  

- мини-музей (тематика 

различна, например 

"Часы бывают 

разные:",  "Изделия из 

камня". 

- материалы распределены по разделам: 

"Песок, глина, вода", "Звук", "Магниты", 

"Бумага", "Свет",  "Стекло", "Резина" ; 

- природный материал: камни, ракушки,  

спил и листья деревьев, мох, семена, почва 

разных видов и др.; 

- утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д.; 

- технические материалы: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д.; 

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки с 

закругленными концами, колбы, 

деревянные палочки, мерные ложки, 

резиновые груши, шприцы без игл 

- прочие материалы: зеркала, воздушные 

шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, свечи и др. 

- сито, воронки 

- половинки мыльниц, формы для льда 

-проборы-помощники: увеличительное 

стекло, песочные часы, микроскопы, лупы 

- клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки, тряпки  

- мини-стенд "О чем хочу 

узнать завтра"; 

- личные блокноты детей для 

фиксации результатов опытов; 

- карточки-подсказки 

(разрешающие - запрещающие 

знаки) "Что можно, что 

нельзя" 

-  персонажи, наделанные 

определенными чертами 

("почемучка") от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация. 

 

Центр Науки (младшая группа) 

Ребенок становиться полностью активным, когда действия им внутренне переживается, когда 

он воссоздает - это действие в уме, реконструирует физическую деятельность в образах, когда 
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задействует в игре исследовательские умения, расчет, поиск (универсальное и национальное в 

дошкольном детстве). 

Данный центр лучше расположить ближе к источнику света. В этом центре может 

располагаться и природный центр (комнатные растения, аквариум и т.п.). 

Предметный мир, окружающие малыша вещи и игрушки имеют особое значение в развитии 

маленьких детей. Ребенок 3-го года жизни активно входит предметный мир, начинает 

знакомиться с большим количеством предметов их качествами и 

свойствами, практически осваивать способы использования предметов в бытовой, 

игровой и других видах детской, как с предметами, так и с материалами, открывая 

для себя, например, что бумага легко намокает в воде, мнется и рвется; резиновый 

мяч упругий, высоко прыгает, если его с силой ударить об пол; чашку или тарелку 

легко можно разбить и т.д. 

Поэтому в данном центре необходимо иметь специальное оборудование для 

игр с водой, песком, глиной, красками — это емкости для переливания воды, 

мелкие резиновые плавающие игрушки, водяные мельницы и другое, шарики для 

пинг-понга, ведерки, штампы, воронки, камешки, природные материалы и т.п. 

Кроме того, где размещается данное оборудование для воды необходимо 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды; халатики, нарукавники, фартучки, сшитые из мягкой клеенки. 

Игры - экспериментирования с водой. Песком, глиной, снегом, камешками и 

др. предметами способствуют сенсорному развитию детей, расширению и 

углублению представлений о свойствах и качествах природных материалов. Дети 

узнают, что играть лучше с влажным песком, а сухой рассыпается, что вода льется, 

переливается; в воде тонут камешки, а деревянные лодочки плавают; лед 

скользкий, холодный и многое другое. В играх дети приобретают опыт поисковых 

практикующих действий и установления, частных причинно — следственных 

связей. 

Освоение детьми представлений о природе на 3-ем году жизни позволяет 

использовать важный способ развития умственных способностей моделирования. 

Основанное на принципе замещения реальных объектов, схематическими 

изображениями, например, при рассмотрении цветов можно использовать зеленые 

карточки как модели для обозначения цвета листьев, а розовые или красные - для 

цветка; при освоении временных представлений («день», «ночь») - использовать 

соответствующие модели. В данном центре необходимо иметь модели 

простейшего вида. 

 

Центр Науки (младшая группа) 

Содержание Название 

 песком, глиной, красками: 

- Емкости для переливания воды. 

- Мелкие резиновые плавающие 

игрушки 

- Водяные мельницы 

- Шарики для пинг-понга 

- Ведерки 

- Штампы 

- Воронки 

- Камешки 

- Природные материалы 

«Комната капельки» 

«Песочный домик» 

 

- Комнатные растения 
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- Оборудование для труда (лейки,тряпочки) 

«Рыбный домик» 

 

- Разноцветные карточки (зеленые –модель для обозначения цвета листьев, розовые или 

красные – для цветка; при освоении временных представлений – «день», «ночь») 

- Иллюстрированный материал трудового процесса няни,воспитателя.  

- «Занимательная коробочка» 

 

 

«Игры и книжки у Мишки» 

 

- Шишки 

- Камушки 

- Ракушки 

- Гербарий 

«Лесные богатства» 

 

- Уголок леса 

- Ферма с домашними животными 

«Лесные тропинки» 

«Двор бабушки Арины» 

– календари погоды «Лисичкин календарь» 

 

Центр науки (средняя группа) 

Дошкольники отличаются высокой любознательностью. Учитывая это, 

важно развивать интерес детей к игровому экспериментированию с разными 

материалами: с водой, глиной, красками, песком. В данном центре по 

экспериментированию необходимо иметь разнообразные предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, шарики для пинг-понга, 

поролоновые губки, воронки, «брызгалки», а так же формочки для песка, совочки, 

камешки, краски для окрашивания воды, водяные мельницы, весы, ситечко, 

бросовый и природный материал (камешки, и т.п.). Следует в данном центре иметь 

комплект защитной одежды (халатики, фартуки, нарукавники). 

Экспериментирование, уголок природы, материалы и оборудования для трудов и 

опытов в природе образуют в группе «Центр науки» (каждое направление можно 

назвать по-своему, например, «владение Нептуна» и т.п.). Кроме этого в данном 

центре необходимо иметь модели, иллюстрации или фотографии по трудовой 

деятельности (няни, прачки, повара и т.д.). В природном центре должны быть: 

несколько видов растений, предметы и пособия по уходу за растениями, аквариум 

с рыбками, природный материал, альбом с гербарием, иллюстрации, календарь 

природы. Кроме того, целесообразно использовать приемы ТРИЗ в играх, 

экспериментах (например: метод маленьких человечков). Целесообразно в данном 

центре организовать «сенсорный центр» (например, назвав его «кладовая 

Лесовичка»), где будут представлены предметы и материалы, которые дети могут 

познавать с помощью разных органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, 

вкуса). Например, ароматизированные вещества в баночках (ванилин, гвоздика, 

корица), духи, некоторые фрукты и овощи (лимон, чеснок) ребенок может узнать 

по запаху. Шумовые предметы (погремушки, колокольчики) и музыкальные 

инструменты ребенок узнает по звуку; с помощью осязания найдет различия между 

одинаковыми по цвету и размеру, но разными по материалу предметами 

(деревянный, резиновый, железный) и т.д. Следует обозначить значками на 

карточках органы чувств, которые помогают распознавать мир (глаз, нос, ухо, 

язык, рука). В природном центре целесообразно иметь силуэтные изображения 
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животных (пингвина, черепахи, крокодила и т.д.), рисунки изображения среды 

обитания этих животных или ландшафты, модели «Сезонные изменения», модели 

«Правила поведения в лесу» и т.п. 

Центр науки (средняя группа) 

Содержание Название 

экспериментирования с водой, песком, глиной, красками: 

- Емкости для переливания воды. 

- Мелкие резиновые игрушки 

- Поролоновые губки 

- Шарики для пинг-понга 

- Формочки для песка 

- Совочки, ситечки 

- Воронки, водные мельницы 

- Весы 

- Краски для окрашивания воды 

- Бросовый и природный материал 

(камешки и т.п.) 

«Двор песочных художеств» 

«Водное царство» 

 (няни, прачки, повара и т.д.). 

«Мастерская Самоделкина» 

 

- Ароматизированные вещества в 

баночках (ваниль, гвоздика и т.д.), 

духи, некоторые овощи и фрукты. 

- Шумовые предметы. 

- Предметы различных материалов 

(деревянные, резиновые, железные) 

- Карточки-символы органов чувств «Чудеса вокруг нас»» 

 

 «Игры и книжки у Мишки» 

 

- Рисунки изображения среды 

обитания животных 

- Ландшафты 

- Силуэты изображения животных 

- Модели «Правила поведения в лесу» 

«Бюро погоды» 

«Лесной участок» 

«Лесные тропинки» 

«Экологические тропинки Капитошки» 

 

– педагогики 

- Игры – эксперименты по методике М.Ч. «Игровая фанталика» 

 

пособия по уходу за растениями) 

 «Уголок живой природы» 

 

 

териал «Кладовая Лесовичка»__ 

 

Центр науки (старший возраст) 

Центр науки, куда входят экспериментирование, уголок природы, 
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творческие мастерские, с соответствующим оборудованием и материалами. 

Каждое направление мы предлагаем наименовать необычными названиями. 

В этом возрасте важно развивать проявления самостоятельности 

дошкольников. Важно построить развивающую среду, при которой ребѐнок будет 

активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, инициативу и 

т.д. 

При организации экспериментирования желательно иметь материалы: 

мерные кружки, формочки, нестандартные мерки, учебные пособия и приборы 

(весы, часы, бинокли, календари, зеркало, магниты, лупы, компасы и т.п.) вода, 

глина, речной песок, природный материал и т.д. 

Различная по структуре и свойствам бумага, марли, сетка, сито и т.д. 

В процессе экспериментирования развитие представления детей о таких 

физических явлениях, как земное притяжение, электричество и магнетизм, 

колебания и звук, прямолинейное распространение и т.д. 

Познавательные задачи решаются детьми при наблюдениях, на конкретных 

примерах можно познакомить детей с многообразными формами жизни на земле, 

для этого целесообразно иметь в таких центрах модели и иллюстрации, 

художественную литературу (энциклопедии, справочники и т.д.), дневники 

наблюдений, схемы, ландшафты, фото и видеоматериалы, глобусы, 

географические карты, различные игры и т.д. 

Так же в таких центрах необходимо иметь модели всех видов по трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой труд, ручной труд, труд в природе и т.п.). С 

помощью компонентов (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, 

трудовые действия, результат труда) у ребенка развивается самостоятельность, 

осуществляется контроль, что способствует самоутверждению ребенка. По уходу 

за комнатными растениями необходимо иметь весь материал. 

Пособия, предметы и другие материалы хранятся в необычных ящичках, 

шкафах с интересными названиями (например: «Кладовая Кузи», «Сундучок 

Лесовичка» и т.п.). 

Для знакомства детей с предметным миром целесообразно использовать 

специальный дидактический материал, моделирующий предметы посуды, одежды, 

мебели, у которых не той или иной части или которые сделаны из неподходящего 

материала (у чашки отбита ручка, нет дна, иголка сделана из бумаги и т.д.) и 

поэтому не пригодны для использования по назначению. Организуя познание 

предметного мира старшими дошкольниками, у детей развивается логичность 

мышления, исследовательский подход, способность к детальному сравнению. 

Кроме того эффективно организовывать мастерские по ремонту предметов. Для 

этого можно отвести отдельное помещение или же выделить пространство в 

группе, где хранятся все инструменты для мастерства, рукоделия и т.д. В 

творческих мастерских важно поддерживать инициативу детей в изготовлении 

атрибутов для игр, предлагать или дополнять имеющиеся материалы новыми, 

самостоятельно изготовленными игрушками. Для этого необходимо иметь в 

группе коробку с бросовым материалом, отходами разного вида бумаги, ткани, 

меха, кожи, картона и т.д., альбомы, книги (с описанием последовательности 

изготовления игрушек для расширения содержания игр), ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и др. 

Для проведения самостоятельной трудовой деятельности в творческих 

мастерских целесообразно иметь оборудование для стирки кукольной одежды и 

мытья игрушек. 

Центр науки (старший возраст) 

 

- Мерные кружки 
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- Формочки 

- Нестандартные мерки 

- Учебные пособия и приборы (весы, 

часы, бинокли, календари, зеркало, 

магнит, лупы, компасы и т.п.) 

- Вода, глина, речной песок, 

природный материал. 

- Различная по структуре и свойствам 

бумага, марля, сетка, сито и т.д.) 

«Островок размышлений» 

«Царство Нептуна» 

«Бюро погоды» 

 

- Различные модели, схемы. 

- Иллюстрации 

- Художественная литература, 

энциклопедии, справочники. 

- Дневники наблюдений 

- Ландшафты 

- Фото и видео материалы 

- Глобусы 

- Географические карты 

- Различные игры 

«Музей чудес природы» 

«Зайкин университет» 

«Зеленый оазис» 

 

деятельности: 

- Хозяйственно-бытовой труд. 

- Ручной труд. 

- Труд в природе 

«Трудовые лесенки» 

 

растениями 

«Кладовая Кузи» 

 

- У чашки отбита ручка, не дна 

- Инструменты для мастерства, 

рукоделия 

«Мастерская Самоделкина» 

«Волшебная игольница» 

робка: 

- С бросовым материалом 

- С отходами разного вида, бумаги, 

меха, кожи, картона 

«Сундучок Лесовичка» 

 

«Чудеса в решете» 

30 

последовательности изготовления 

игрушек) 

 

борудование для стирки кукольной 



19 
 

одежды и мытья игрушек 

«Царство мыльных пузырей» 

Содержание Центра математики (игротека) 

 нормативно-знаковый материал: магнитная доска, касса цифр, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами; 

 развивающие игры типа «Квадрата» Воскобовича, «Монгольской игры», Палочек 

Кюизенера, «Разрезного квадрата» Никитина, «Логических блоков Дьенеша и т. д.  

  дидактических игр математической направленности. 

Центр Математики (младшая группа) 

Формирование простейших математических представлений у детей 3-го 

года жизни очень важно, т.к. является основой для познавательно-творческого 

развития личности ребенка в последующие годы дошкольного детства. 2-3 года 

возраст начала накопления ребенка первых математических представлений. Пока 

этот опыт выражен в умениях раскладывать, прикладывать, вставлять и 

накладывать, изображать и т.д. В младшем дошкольном возрасте основное 

внимание уделяется сравнению величин, предметов по количеству и свойствам. 

Этому способствуют дидактические игры (типа лото и парных картинок), мозаика 

(для трехлетних - крупная пластиковая, для четырехлетних — магнитная и крупная 

гвоздиковая), пазлы из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук. Развивающие 

игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), блоки Дьенеша для самых 

маленьких, палочки Кюизенера, а так же игры с элементами моделирования и 

замещения. Воспитатель способствует овладению ребенком средствами и 

способами познания в самых разных видах деятельности; в играх с песком и водой, 

с рамками, вкладышами, палочками, шариками, кубиками и другими предметами 

простой формы; в рисовании (пальцами, палочками, мелками и т.д.), аппликации, 

лепке, конструировании и др. 

Данный вид центра может размещаться совместно с конструктивно 

строительным центром, где находятся строительные наборы (настольные, 

напольные) легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые 

клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а так же большие коробки, 

оклеенные бумагой (или другим материалом). А так же материал привлекательный 

для малышей, представляющий им возможность изменять окружающее 

пространство «под себя». Конструктивный материал для постройки дорожек, 

заборчика, скамейки, домика. Данные виды центров можно наименовать, 

используя для этого рисованные или схематические изображения (например, 

«Мишкина — стройка» и др.). 

 

Центр Математики (младшая группа) 

 

картинки), мозаика, пазлы, наборы кубиков. 

Математическая игротека. 

азвивающие игры («сложи узор», «сложи 

квадрат») блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, а также игры с элементами 

моделирования и замещения. 

Игровая полянка 

 

напольные), легкий модульный материал, 

большие коробки оклеенные бумагой или 
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другим материалом, конструктивный 

материал для построек дорожек заборчиков, 

скамеек, домика. 

Мишкина стройка__ 

Центр Математики (средняя группа) 

В средней группе помощниками воспитания в интеллектуальном развитии 

детей становятся развивающие игры. В данном центре подбираются развивающие 

игры, среди игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам - цвету, форме, размеру, материалу, функции («цвет и 

форма», «Каждую фигуру на свое место», «Логический поезд», «Логический 

домик», «Парочки» и другое). На группировку по свойствам (включение, 

исключение лишнего); на воссоздание целого из частей («Танграм», различные из 

2-3 частей мозаики); математические игры. Важной составляющей игротеки 

является логический набор блоков Дьенеша и игровые задания с его 

использованием («Логическое дерево», «Игры с одним, двумя обручами», 

«Логические цепочки» и т.д.). 

Целесообразно в игротеке иметь набор цветных палочек Кюизенера и 

дополнительные наборы к нему (например, игровое пособие «На золотом крыльце 

сидели»...). Необходимо включить в игротеку «Кубики для всех», «Двухцветный 

трансформирующийся квадрат», «Уникуб», «Сложи узор», «Сложи квадрат» и 

другое, а так же разнообразные игры трансформеры («Мастер шар», «Змейка», 

«Роботы»), конструкторы на ковролиновой основе. Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей с опережающим развитием. 

 

Центр Математики (средняя группа 

 

по свойствам (цвет, форма, размер, 

материал, функции) 

- «Логический поезд» 

- «Фигуру на свое место» 

- «Логический домик» 

«В стране у Геометрика» 

 

- Игры Дьенеша 

- Набор палочек Кюизенера 

- Уникуб 

- Сложи квадрат 

- Кубики для всех 

«Удивительные фигуры» 

«Математические фокусы» 

 

- Танграм 

- «Змейка» 

- роботы 

«Игротека для умников и умниц» 

 

понятия : год, неделя, сутки, «Замок 12 месяцев» 

Центр Математики (игротека) 

(старшая группа) 

В группе специальное место выделено для игротеки, в которой находятся 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 
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формирование действий сравнения, классификации, сериации, узнавания по 

описанию, воссоздания, умения ориентироваться по схеме, модели, осуществлять 

контрольно-проверочные действия («так бывает?», «найди ошибки художника», 

игры с логическими блоками Дьенеша, «логический поезд», «логический домик», 

«Четвертый лишний», «Поиск девятого» и т.п.); тетради на печатной основе, 

познавательные книги, игры на развитие психических процессов. 

Для знакомства со способами получения чисел, отличающихся на единицу, с 

местом и порядком следования чисел в числовом ряду, для этого целесообразно 

иметь «числовые лесенки», «Штанги», цветные палочки Кюизенера, «дроби» и 

другие методические пособия. 

Для определения величины предметов необходимо иметь условные мерки 

«фишки – эквиваленты», как дополнительное средство, ленточки, веревочки и т.п. 

Для усвоения способов оценки временных длительностей (смена суток, времена 

года) целесообразно иметь знаки, модели (в частности календари). 

В центре математики необходимо иметь разные виды часов (песочные, 

механические, электронные, солнечные, водяные) для знакомства с 

разнообразными видами часов их устройства и работы, для способа определения 

времени с их помощью 

В развивающей среде должны быть созданы условия (в частности, используя 

моделирования, например модель последовательного ряда) для установления 

детьми временной последовательности при планировании и организации своей 

деятельности (рассматривание явления, объекта, картины, выполнения операций в 

трудовой, спортивной, изобразительной и другой деятельности). 

В центре необходимо иметь тетради с задачами – шутками, арифметические 

тетради для дошкольников, логические тетради и т.п. 

 

Центр Математики (старшая группа) 

Содержание Название 

-математические игры: 

- Игры с логическими блоками Дьенеша 

- Логический поезд и домик. 

- Четвертый лишний 

- Поиск девятого 

- Найди отличия 

Ярмарка фигур 

 

ученого Кота 

 

- Цветные палочки Кюизенера 

- «Дроби» 

- «Числовые лесенки» 

- «Штанги» (типа: счеты по старому) 

Царство королевы 

Считайки. 

 

- Фишки – эквиваленты 

- Ленточки 

- веревочки 

Замок волшебных превращений 

енные отношения: 

- Знаки – символы (частей суток, дней 

недели, месяца) 

- Модели (в частности – календари) 
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Царство Времени 

 

- Песочные 

- Механические 

- Электронные 

- Солнечные 

- Водяные 

- С римскими, арабскими 

циферблатами 

Часовые мастерские 

 

последовательности 

- рассматривание явления, объекта, 

картины, выполнение операций в 

трудовой, спортивной, 

изобразительной деятельности и др. 

деятельности 

Математические лаборатории 

: 

- Арифметические 

- Логические 

- На развитие психических процессов 

Умная торбочка 

Деда Знамо-Ведомо 

 

- шутками   Рюкзачок с задачами 

Содержание центра речевой активности 

          В данном центре размещается содержание, направленное на речевое развитие и 

охватывает всю деятельность детей во всех его видах. В младшей группе ведущей задачей 

становиться дальнейшее развитие разговорной речи, опосредованное использование 

литературных текстов, рассматриванием картинок, художественных иллюстраций, предметов 

объектов природы. В группе целесообразно иметь дидактические куклы, что позволяет 

сформировать у малыша достаточно богатый бытовой словарь. 

        Для решения речевых задач в предметной среде необходимо так же иметь театр различных 

видов (пальчиковый, кукольный, куклы бибабо и т.д.), игрушки для инсценировки, предметы, 

которые подбираются чистых цветов, несложной формы, разных размеров, сделанные из 

безопасных для здоровья детей материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, 

чувствовать их запах, познавать их характер поверхности (гладкость, шероховатость), 

прозрачность, твердость, мягкость и др. Для развития мелкой моторики кроме специальных 

дидактических игрушек (вкладыши, пирамидки, шнурки) в обстановку нужно включать 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки и др.  

         Применяя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величины, форм, 

цветов. Предметная среда организуется так, чтобы способствовать развитию анализаторов 

«подсказывать» способы обследования и действий. Практически каждый ребенок младшего 

возраста испытывает интерес к книжкам с яркими картинками, иллюстрациями и т.п. В 

книжных комплексах должны быть книжки разных форм, как малышки, так и панорамы - 

книжки. 

Центр Грамотности (младшая группа) 

 

- Книжки разных форм 
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- Картинки 

- Художественные иллюстрации 

«Беседушка - диванчик» 

 

- Куклы в одежде по сезону 

- Куклы в одежде по цветам 

«Одежкин домик» 

 

- Пальчиковый, - настольный 

- Кукольный, - куклы- 

марионетки 

- Куклы бибабо 

«Петрушкин театр» 

 

- Деревянные 

- Резиновые 

- Мягкие 

«Зайкин сундучок» 

 

- Предмет издающие звуки 

- Ароматизированные вещества 

- Предметы на определение 

характера поверхности 

(гладкость, шероховатость) 

- Предмету на определение 

цвета, формы и величины. 

Цветик, Формик, Великаша 

 

- Вкладыши 

- Пирамидки 

- Шнуровки 

«Кладовка Маши – Растеряши» 

 

крышками разных форм и размеров 

«Забавные коробочки» 

 

Центр Грамотности (средняя группа) 

Речевое развитие, книжный уголок, образуют в группе Центр Грамотности. 

Средний дошкольный возраст - важный этап умственного развития в целом и 

формировании готовности к школьному обучению. В развивающей среде активно 

используется знакомая детям символика, модели для обозначения предметов, 

действий, последовательностей. В данном возрасте проявляется интерес к речи. 

Важнейшим приобретением среднего дошкольного возраста становиться 

овладение формами самостоятельного монолога (описательного и 

повествовательного рассказа), сочинение описательной загадки, самостоятельный 

пересказ литературного текста. 

На освоение содержания темы и мотивации речевой деятельности детей 

используются разнообразные педагогические средства, воздействующие на 

эмоциональную, познавательную и речевую активность ребенка: художественная 

литература (познавательная, справочная литература, рабочие тетради и т.п.), 

картины различной тематики, календари, сюжетные картинки, альбомы с 

фотографиями, игрушки, реальные предметы, дидактические материалы, видео - и 

аудиозаписи, компьютер. По звуковой культуре речи необходимо иметь 
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различные пособия (кубики, игры на речевое дыхание, альбомы с чистоговорками, 

потешками, поговорками и т.п.). Игры, направленные на активизацию речи, на 

развитие словаря. Кроме того, можно использовать разные приемы работы над 

формой речи: образец высказывания, план рассказа, схемы и т.п. В среднем 

дошкольном возрасте можно использовать приемы ТРИЗ - РТВ в развитии 

творческого рассказывания детей. 

 

Центр Грамотности (средняя группа) 

- Схемы, модели по сказкам, стихам «Школа сказочников» 

- Набор сюжетных картинок для 

составления сказок и историй 

- Морфологические таблицы 

- Кольца Луллия 

«Волшебный телевизор» 

- Кубики со словами, слогами 

- Пособие и материалы по программе 

«Читайка» 

«Городок читайки» 

- Художественная литература 

(познавательная, справочная) 

- Рабочие тетради 

- Детские журналы 

«Полка умных книг» 

- Настольные игры по развитию речи 

- Развивающие творческие игры (с 

применение ТРИЗ) 

«Игротека умников» 

«Мудрая игротека» 

- Альбомы (праздники, загадки, 

потешки, скороговорки, стихи-шутки, 

считалки) 

- Фотоальбомы 

- Наборы коллекционные (открытки, 

фантики и т.д.) 

«Нотный уголок» 

«Уголок отдыха» 

 

Центр Грамотности (старшая группа) 

Куда включаются книжные уголок и все игры, и оборудование для развития 

речи, здесь же могут театрализованные игры. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют интерес к кроссвордам, 

познавательным задания. Для реализации этой цели целесообразно иметь: 

ленточки-липучки для выкладывания сетки кроссвордов, картинки, тексты, 

задания, буквы и т.п. 

Важная задача – развитие фонетического слуха, для этого целесообразно 

иметь различные пособия: звуковые линейки, фишки, картинки, схемы, 

музыкальные игрушки и т.п. В старшей группе на первый план выдвигается 

развитие языковой выразительности. Для развития связной речи, стимулирования 

выдвигается развитие творчества в центре грамотности целесообразно разместить 

5-6 рамок (картонных или из других материалов), и множество вырезанных из 

старых журналов картинок для раскладывания в определенной 

последовательности, а потом составлять по ним рассказ. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют интерес в прошлому, 
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настоящему и будущему. Желательно использовать материалы, которые помогут 

им лучше воспринимать рассказы: игрушки, картинки, иллюстрации, справочные 

издания. Макеты сделанные совместно с воспитателем расширяет познание 

родного края, страны, в группе желательно иметь герб и флаг города, страны; 

карту, на которой отмечено место нахождения республики, города, можно 

оформить выставку рассказов детей, в которых они побывали или фотографии. В 

старшем дошкольном возрасте дети упражняются в объединении предметов, 

имеющих общие внутренние признаки, учатся абстрагировать от внешнего вида 

предметов и сосредотачиваются на единстве назначения предметов, объединяемых 

родовым понятием, поэтому целесообразно иметь в развивающей среде набор 

картинок с родовыми понятиями, как: мебель, овощи, фрукты, посуда, транспорт и 

т.п., и на классификацию: посуда – столовая, кухонная, чайная и т.п. 

По ознакомлению детей с произведениями художественной литературы 

целесообразно иметь в группе образные сравнения, метафоры, сравнения, 

олицетворения, позволяющие обогатить словарный запас детей. В рамках данного 

направления словарной работы лексика обогащается также за счет эпитетов, 

синонимов, антонимов. Детям интересно придумывать загадки, опираясь на 

различные таблицы, схемы, опорные слова или картинки. Возрастает роль книги 

как источника новых знаний. Эффективно использовать приемы ТРИЗ-РТВ в 

развитии творческого рассказывания детей (например: пиктограммы, 

морфологические круги, таблицы и т.п.), различные методы ТРИЗ (например: 

«Метод снежного кома»). 

По развитию речевого творчества в развивающей среде необходимо иметь 

(атрибуты для театрализованных игр, материалы для режиссерских игр, игры – 

фантазирование). Для создания новых образов героев детских сказок хорошо 

использовать игры «Разрезные картинки», «Необычное животное». 

15 

Сюжеты сказок представляются в игре в виде модели или серии сюжетных 

картин, карт Проппа. Каждое направление мы предлагаем наименовать 

необычным названием. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть 

представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Книги желательно расставить в алфавитном 

порядке (природоведческая литература, сказки, книги о родном крае, городе и 

т.п.). Воспитатель должен показать детям, как в книге можно найти ответы на 

сложные вопросы; научить выбирать книгу, пользоваться ею. 

Центр Грамотности (старшая группа) 

 

кроссворды: 

- Ленточки-липучки для 

выкладывания 

- Сетки кроссвордов 

- Тексты заданий 

- Буквы 

«Город загадочных мест» 

 

звуковым анализом слова: 

- Звуковые линейки 

- Фишки 

- Схемы 

- Картинки 

«Уроки феи Читайки» 
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рассказам и т.д.: 

- Набор сюжетных картинок для 

составления сказок и 

фантастических историй (салат 

из сказок, сказка – наоборот и 

т.д.) 

- Модели для составления 

творческих рассказов, загадок 

(карт Проппа, пиктограммы) 

«Гостиная сказочных превращений» 

«Ателье моделирования» 

 

страны: 

- Иллюстрации 

- Справочные издания 

- Карты 

- Герб, флаг города, страны 

«Родничок» 

 

литературы: 

- Иллюстрации к произведениям 

- Портреты писателей 

- Энциклопедии 

- Справочная, познавательная 

литература 

«Путешествие в страну Литературию» 

 

понятиями (мебель, овощи, 

транспорт) 

«Все обо всем» 

На классификацию (посуда – 

чайная, столовая, кухонная) 

 

- Атрибуты для 

театрализованных игр 

- Макеты для режиссерских игр, 

игры – фантазирование 

- Игры для языковой 

выразительности 

Театр 

«Буратино» 

уки» 

 

Содержание центра искусства 

 широкий ассортимент видов театра (кукольный, теневой, настольный, бибабо, 

пальчиковый); 

 различные маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно; 
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  детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, барабаны и т. д.) .  

 аудиомагнитофон с коллекцией детских записей (как сказок, так и подборкой детских 

песен); 

Центр Искусства (младшая группа) 

Достижения ребенка в рисовании на этапе раннего возраста неустойчивы, 

подвержены. Рисование маленького ребенка - это целый комплекс разных умений, 

которые складываются постепенно, поэтапно и, как всякий другой процесс 

сопровождаются «взлетами» и «падениями». 

Речевой центр, книжный уголок, уголок по изодеятельности образуют в группе 

центр Искусства. 

В развитии интереса ребенка к прекрасному, к постижению особенностей 

прекрасного в содержании предметно - развивающей среды целесообразно иметь 

произведения декоративно-прикладного искусства (вышитое платьице, варежки, салфетки, 

расписные игрушки - дымковские, филимоновские, каргопольские, плетенные, 

соломенные игрушки и т.д.). 

Задачей воспитателя является: обратить внимание детей на выразительность 

образа игрушки, обыграть ее перед детьми, отличать особенности образа игрушки 

(расставляем матрешки по размеру, рассматриваем каждую: лицо, наряд). 

Особое значение в эмоциональном - эстетическом и художественном развитии 

ребенка имеет знакомство с книжной графикой. В центрах искусства или в речевых 

желательно иметь произведения, иллюстрированные художниками: Ю.А.Васнецовым, 

В.В.Лебедевым, В.Г.Суживым, Е.И.Чарушиным, необходимо показать детям книги, 

разнообразные не только творческой манере изображения, но и по организации 

композиции, и по оформлению. Это книжки с сюрпризом, книжки игрушки, книжки - 

ширмы, раскладушки, панорамы и т.д. 

Малыши проявляют все более активный интерес к рисованию. Художественная 

деятельность формируется постепенно, но истоки ее лежат в раннем возрасте, поэтому для 

изобразительной деятельности необходимо иметь изобразительный материал: бумага, 

карандаши, фломастеры, тампон, для рисования ладошками, пальчиками. Целесообразно 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла, кисти №10-12, ватные палочки, 

восковые мелки. 

Материалы аппликационные: плотная бумага, клеевой карандаш; для лепки - 

глина, пластилин, дощечки. Для построек, освоения пространственных свойств 

геометрических тел (устойчивость, равновесие, взаимозаменяемость, тяжесть и легкость) - 

крупный строительный материал из геометрических форм. 

Данные материалы можно хранить в необычных по форме предметах (сундучок, 

ларец, шкатулочка, короб и т.д.) которым даны интересные, оригинальные наименования. 

 

Центр Искусства (младшая группа) 

-прикладного 

искусства: 

- Вышитое платьице, 

- Варежки 

- Салфетки 

- Расписные игрушки (дамковские, 

филимоновские, каргопольские, 

плетенные, соломенные игрушки 

и т.д.) 

- Матрешки по размеру. 

«Друзья Мартешки» 
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- Книжки – малышки 

- Книжки с сюрпризами 

- Книжки – панорамы 

- Книжки – ширмы 

- Объемные книжки 

- Книжки – раскладушки 

«Книжкин дом» 

я, иллюстрированные 

художниками: 

- Ю.А. Васнецов 

- В.В. Лебедев 

- В.Г. Сужив 

- Е.И. Гарушин 

«Книжкины картинки» 

 

- Бумага 

- Карандаши 

- Фломастеры 

- Тампоны 

- Гуашь с добавлением жидкого 

мыла 

- Кисти №10-12 

- Восковые мелки 

- Пальчиковые краски (для 

рисования ладошками, 

пальчиками) 

«Волшебные краски» 

«Полянка цветов» 

«Краски радуги» 

 

- Плотная бумага 

- Клеевой карандаш 

«Умелые ручки» 

 

- Глина 

- Пластилин 

- Дощечки 

«Ловкие пальчики» 

 

Центр Искусства (средняя группа) 

Организованный в средней группе данный центр, помогает детям проявить творчество, 

дает возможность испытывать удовольствие от знакомства с новыми материалами. Здесь 

должны 

быть краска, бумага, ножницы, клей, мелки, цветные карандаши, всевозможные обрезки 

для 

вырезания и наклеивания, фломастеры, маркеры и т.д. 

Дети приобретают опыт использования нетрадиционных способов в изобразительной 

деятельности. Материалы и инструменты для рисования постоянно дополняются 

(щетинные 

кисти, ватные или поролоновые тампоны, «печатки» из овощей, краски с добавлением 

мыльной 

стружки для рисования пальцами и ладошками, нитки, трафареты, клеше, оттиски и т.п.). 

Необходимо продумать место, где бы каждый ребенок будет иметь возможность 
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продемонстрировать свою работу или поделку. Кроме этого, в данном центре необходимо 

иметь 

произведения декоративно - прикладного искусства, народные игрушки, иллюстрации по 

разным 

видам жанра искусства. 

Содержание Название 

етовой 

гаммы 

«Цветик семицветик» 

«Краса Радужница» 

 

- Кисточки для рисования, гуашь, 

краски, карандаши, фломастеры. 

- Картинки для дорисовывания, 

раскраски. 

- Штампы, контуры изображения 

животных, предметов окружающего 

мира. 

- Образцы рисования, орнаментов, 

узоров. 

«Волшебная палитра» 

 

салфетки. 

«Царство Картоныча» 

 

(умельцев)» 

 

крупа, хвойные иголки и т.д.) 

«Чудо мастерская» 

«Рукодельница» 

 

посуда, сувениры и т.д.) 

«Город Мастеров» 

«Народные умельцы» 

– среда по краеведению: 

- Куклы в национальных костюмах 

- Альбомы с коми орнаментом 

«Красота Родного края» 

 

Центр Искусства (старшая группа) 

Для изобразительной деятельности кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти) необходимы схемы-способы создания образов с 

помощью разных техник. Желательно иметь карты, отражающие последовательность 

действий 

по созданию какого-либо образа из глины, бумаги и других материалов, книги и альбомы 

самоделки. Они помогут развить самостоятельность, умение определять 

последовательность 

изготовления поделки. В группе надо отвести место для демонстрации созданных детьми 

работ 

(их можно крепить на стенах, подвешивать к потолку). 

Содержание Название 

 

- Бумага, картон 
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- Карандаши, фломастеры 

- Краски, кисти 

Малахитовая шкатулка» 

-образы Картинная галерея 

остью действий 

из различного материала (глина, бумага) 

Волшебные превращения 

 

самостоятельности 

Двор художников 

 

работ 

Стена художников. 

Вернисаж 

 

Содержание центра сюжетно-ролевой игры 

 В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь игровой 

материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с 

места на место. Игровая стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр В подготовительной группе игровой материал 

помещается в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают 

сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобную для них зону группы 

для свободного построения игрового пространства. Помимо материалов для сюжетных 

игр присутствует еще и контейнер с так называемым бросовым материалом, 

предметами – заместителями.  

 Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они 

должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и 

быстро "населен", по желанию играющих).  

Игровой центр (младшая группа) 

Игра - ведущий вид деятельность ребенка. С раннего возраста игра становиться и 

самой любимой его деятельностью. Для развития самостоятельной игры детей большое 

значение 

имеет подбор сюжетно-образных игрушек. 

• Куклы с нарисованными глазами, со сгибающимися руками и ногами, с пальчиками 

на руках; желательно иметь несколько кукол с тканевым туловищем и 

конечностями. Одежда куклы выполняется так, чтобы ребенок мог ее легко снимать 

и надевать. 

• Маленькие куклы, изображающие разных людей 

• Игрушечная мебель разных размеров, в том числе и настольная (высотой до 15 см): 

стол, стул, кровати, диван, ширма; кухонная мебель и оборудование: плита, мойка, 

холодильник; гладильная доска, утюжки, ванночки, телефон, телевизор со 

сменяющимися картинками, зеркало. Для настольной мебели - коробки «комнаты». 

• Панели с изображением мойки с краном, овощей, фруктов. 
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• Предметы-заменители из разных материалов, в том числе и из природных, 

деревянные и пластиковые кружочки, легкие бруски и дощечки, кубики. 

• Коляски, тележки, машины с открывающейся дверью, для которых легко построить 

дорожку, гараж и др. 

В игровом центре необходимо разместить несколько кроваток. Желательно, чтобы 

куклы и другие игрушки располагались на отдельной скамеечке, а подходы к кроваткам и 

другой мебели были свободными. 

 

Игровой центр (младшая группа) 

Содержание Название 

 

- Дедушка, бабушка 

- Повар, врач и т.д. 

Кукольная гостинная 

 

- С нарисованными глазами 

- Со сгибающимися руками и 

ногами, с пальчиками 

- С тканевыми пуговицами и 

конечностями 

Танюшкины подружки 

 

- Кухонная 

- Настольная 

- Бытовое оборудование (плита, 

мойка, холодильник, телевизор со 

сменяющимися рисунками – 

картинками, телефон, утюг) 

- Для настольной мебели – коробки 

– «Комнаты» 

«Куклин дом» 

 

овощей, фруктов 

Кухня бабушки Варвары 

– заместители из разных 

материалов, в том числе из природных, 

деревянные и пластиковые кружочки, 

мелкие бруски и дощечки, кубики. 

Волшебные помещения 

 

открывающейся дверью, для которых 

легко построить дорожку, гараж и др. 

 

Центр Сюжетной Ролевой игры (средняя группа) 

В средней группе совершенствуется сюжетная ролевая игра. Ребенок проявляет 

интерес к сюжетной ролевой, режиссерским, театрализованным играм, играм имитациям. Для 

организации игры требуется создание предметно - ролевой среды: 

- игровой набор по теме (например, «Больница», шприц, баночка «с мазью», пузырек 

«с микстурой», игрушечный фонендоскоп) и т.п.; 

- среду образующие средства (ширма); 

- ролевые атрибуты (шапочка, халат, штурвал, матросская шапочка и т.п.); 

- телефоны; 

- предметы - заместители (палочка - «ложечка» и т.п.). 
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- игрушки - куклы разного пола из знакомых профессий (моряк, повар, врач и т.п.). 

Для развертывания режиссерской игры не требуется большого пространства, они 

развертываются на столе или коврике. 

Для игры в предметно - развивающей среде необходимо иметь мелкие игрушки, 

ландшафты, мини макеты напольные, настольные, макеты картонные с изображением 

животных, растений, домов и т.п., коробочки, человечки, контейнеры от «киндер сюрпризов», 

кубики с изображением животных и т.п., палочки, элементы конструктора. 

Для театрализованных игр необходимо иметь театры разных видов (кукольные 

театры, пальчиковый, бибабо, дергунчики и т.д.), ширмочки, «домики - театры». 

Для развертывания сюжетной игры должны быть наборы мебели (крупной и игр на 

столе), посуды, игрушки — предметы бытовой техники: пылесос, стиральная машина и прочее, 

разнообразные виды транспорта, наборы диких и домашних животных, машинки должны быть 

разного вида и назначения (легковые, грузовые, автофургоны, «скорая помощь» и т.д.). 

Кроме этого, в предметно — развивающей среде необходимо иметь запас 

дополнительного материала: коробок разного размера и формы, лоскутков, палочек, трубок и 

другое. Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих 

проявлений следует предоставить в пользовании детям предметы для ряженья: украшения 

(разнообразные короны, бусы, банты), детали, подчеркивающие профессию, пол, имидж 

(бескозырка, шляпа — цилиндр, темные очки, галстук, самодельный парик, платок, шарф, 

цельные куски материи для драпировок). Необходимо большое зеркало. 

Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую 

территорию. Для этого необходимо иметь: раскладные ширмы, цветные шнуры, заборчики из 

брусков и кирпичиков, игровые коврики. Целесообразно иметь модульный материал - 

специально поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов, размеров и т.п. 

Кроме этого, целесообразно приобрести пластиковые корзины или контейнеры. На каждый 

контейнер можно придумать необычную наклейку с наименованием (например, «Сундучок 

волшебных предметов» и т.п.). 

Самостоятельная сюжетная игра – любимый вид деятельности дошкольников, именно 

в ней разворачиваются их способности. Для того, чтобы дети имели возможность проявить 

творчество в сюжетных играх, чтобы эти игры были привлекательны. 

51 

Центр Сюжетной Ролевой игры (средняя группа) 

Содержание Название 

- Наборы мебели (крупной и для игр на 

столе) 

- Посуда 

- Игрушки – предметы бытовой техники 

- Атрибуты для ролевых игр («врач», 

«парикмахер», «продавец» и т.д.) 

- Ширмы, мягкие модули 

- Предметы – заменители 

- Игрушки – куклы 

- Маски, элементы костюмов (шапочки, 

бескозырки, наклейки, парики, платки, 

очки и т.д.) 

«Куклин дом» 

«Лечебница доктора Айболита» 

-макеты для 

режиссерских игр с наборами игрушек, 

животных и т.д. 

«Сказочный салон» 

«Мастерская сказок» 

- Театрализованные игры (кукольный 
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театр, пальчиковый, би-ба-бо, 

дергунчики) 

- Ширмы, домики-теартры 

«Театр Буратино» 

 

волшебные палочки, зонтик, накидки, 

клубочки и т.д.) 

«Волшебный сундучок» 

– заместители из разных 

материалов, в том числе из природных, 

деревянные и пластиковые кружочки, 

мелкие бруски и дощечки, кубики. 

Волшебные помещения 

 

Центр Сюжетной Ролевой игры (старшая группа) 

Старший дошкольный возраст – период расцвета режиссерских игр, которые 

становится полноценной совместной деятельностью. Содержанием игр являются 

фантастические 

сюжеты, в которых реальность переплетается с событиями из мультфильмов, книг. Предметно- 

игровая среда для режиссерских игр может конструироваться на основе полифункционального 

игрового материала. Его использование помогает ребенку придумывать и разыгрывать события. 

Полифункциональный игровой материал – это карта – макет игрового пространства. Она 

помогает детям представить сюжетную ситуацию ещѐ до разыгрывания, а затем 

конкретизировать в процессе режиссерской игры, наполнив ее игровыми событиями. Карта- 

макет также позволяет придумывать практически неограниченное количество сюжетов. В 

содержании кроме макетов игрового пространства целесообразно иметь фигурки героев – 

коротышек из разных сказок, домики, сделанные из разного материала руками детьми, разные 

зверюшки, предметы заменители в отдельной коробочке и т.п. 

Организация сюжетно-ролевых игр предшествует обсуждение общего замысла. Для 

этого необходимо иметь различные пособия по ТРИЗ – это морфологические круги, круги 

Луллия и т.д. Так сюжетная игра постепенно утрачивает предметные опоры, превращаясь в 

игру 

– рисование, игру – фантазирование. 

В старшем дошкольном возраста ярко проявляются индивидуальные особенности 

игрового творчества каждого ребенка (дети – сочинители, дети – исполнители, дети – 

«режиссеры»). Таким образом, педагогическое сопровождение сюжетных игр направлено на 

сохранение самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества, желание совместно 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги и элементы предметно-игровой среды. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Оборудование и 

игрушки должны быть небольшими (для игр на столе), однако допустимо и крупное напольное 

оборудование. Большая часть оборудования храниться в коробках, ящиках, на которых есть 

картинка и надпись, или же может быть интересно названа (например, «Кладовая Незнайки» и 

т.п.), - дети могут самостоятельно выбирать игры. 

Привлекает старших дошкольников и возможность изменить внешний вид. Для этого 

необходимо: парики из ниток, детали одежды для взрослых (шляпа, галстук, длинная юбка, 

солнце защитные очки, шаль, пилотка, капитанская фуражка и т.п.) 

53 

Центр Сюжетной Ролевой игры (старшая группа) 

Содержание Название 

 

сюжетосложением: 

- Предметы – фигурки персонажей 

(солдатик, Баба-Яга и т.д.) 
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- Макеты пространства – предметы, 

обозначающие пространство «мира», 

фигурок персонажей (крепость, 

замок, избушка на курьих ножках и 

т.д.) 

- Предметы, обозначающие события – 

действия, происходящие с 

персонажами и обозначающие 

ролевые функции (ступа для Бабы- 

Яги и т.д.) 

- Модели-макеты («Кукольный дом», 

«Дворец») 

- Макет – карты, т.е. большие 

плоскости («улица города», 

«дороги», «ландшафтные уголки») 

- Ширма для игр - инсценировок с 

игрушками 

- Настольные театры, пальчиковые, 

фланелеграф, варежковый театр 

- Занавески для кукольного театра 

- Декорации инсценировки сказок 

- Маски, шапочки 

- Детали костюмов персонажей 

животных 

- Морфологические таблицы 

- Волшебные предметы (шапочки, 

палочки, зонтик, накидки, клубочки 

и т.д.) 

- Кольца Луллия 

«Театр Буратино» 

«Салон красоты» 

«Волшебный сундучок» 

«Дом мод» 

«Салон очарования» 

«Рекламное агентство» 

«Карнавал сказок» 

«Театральная гримерная» 

 «Бюро находок»__ 

Содержание Центра конструирования 

 В центре размещаются различные виды конструкторов: напольные и настольные. Для 

конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те 

же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные. Мелкий строительный 

материал хранят в коробках или контейнерах с крышками. Крупный — убирают в 

шкафы или стеллажи. В качестве вспомогательного материала в данном центре 

размещены оформленные альбомы с различными типами сооружений: жилые дома, 

общественные здания, мосты; скверы, бульвары; фотографии городов, районов.  

Виды конструктивного материала 
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При обучении детей конструктивной деятельности в детском саду используются строительный 

материал, конструкторы, бумага, бросовые и природные материалы. Вид материала определяет 

и вид конструирования: 

 конструирование из строительного материала,  

 конструирование из бумаги,  

 конструирование из природного материала и т. д. 

Строительный материал представляет собой набор разнообразных геометрических тел (куб, 

цилиндр, призма и т.д.). Он делится на мелкий (настольный) и крупный. Во время занятий 

материала всего должно быть больше, чем требуется для данной постройки (и по элементам, и 

по количеству), чтобы приучать детей отбирать только необходимые детали, соответствующие 

их замыслу. 

Организуя детскую конструктивную деятельность из строительных материалов, воспитатель 

использует и разнообразные мелкие игрушки, изображающие людей, животных, растения, 

транспорт и т. д. Дети дошкольного возраста, создавая предметы окружающего, строят не 

вообще, а с конкретной целью — домик для зайчика, мост для транспорта и пешеходов и т. д. 

Использование игрушек в конструировании делает его более осмысленным и 

целенаправленным и способствует дальнейшему развитию игровой деятельности детей. 

Хранить строительный материал удобнее всего в специальных шкафчиках с отделениями для 

каждого вида деталей, при этом материал всегда должен быть уложен строго по формам, чтобы 

дети могли быстро взять любую из них. Раскладывание материала по формам не только 

облегчает работу с ним, но и способствует ускорению запоминания названий этих форм. 

Конструкторы 

Дети старшего дошкольного возраста в свободное от занятий время используют также 

различные конструкторы — деревянные, пластмассовые, металлические и керамические. Они 

позволяют создавать подвижные конструкции, но отличаются достаточно сложными способами 

крепления деталей. 

Под руководством воспитателя дети осваивают новые для них способы соединения, учатся 

создавать разнообразные подвижные конструкции по картинкам, чертежам. При этом особое 

внимание обращается на специальную отработку у детей умения соединять детали при помощи 

гаек и гаечных ключей, так как это требует участия мелкой мускулатуры руки, которая у 

дошкольника еще несовершенна. 

Перед тем как давать конструкторы детям, воспитатель должен сам тщательно изучить 

методические указания по сборке, приложенные к каждому из них, и продумать, что детям 

нужно подробно объяснить, а что они будут делать сами. Наборы строительного материала и 

конструкторы даются не все сразу, а постепенно, по мере их освоения детьми. После того как 

дети под руководством воспитателя освоят тот или другой конструктор, его помещают вместе с 

настольными играми или в уголке ручного труда, и дети используют его в своей 

самостоятельной деятельности. 

Бумага, природный и бросовый материалы 

Эти материалы широко используются в детском саду (как отдельно, так и в сочетании друг с 

другом) для изготовления различных поделок и игрушек, что является не только полезным, но и 

интересным занятием для детей. 

Детям дают различные сорта бумаги: плотная настольная, писчая, глянцевая, полуватман, а 

также тонкий картон. 

Разнообразие природного материала (шишки, желуди, ветки, семена, трава и т.д.) и легкость 

обработки позволяют широко использовать его в работе с дошкольниками. 

Воспитатель вместе с детьми своевременно заготавливают природный материал и пополняют 
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его запасы в течение всего года. Косточки от фруктов (слив, абрикосов, персиков), тщательно 

промытые и просушенные, собираются в любое время, а вот семена ясеня, клена — только 

зимой. 

Каждый вид материала хранится в отдельной коробке или пакете. При создании поделок 

используются дополнительные материалы: бумага, картон, пластилин, проволока, спички; клей 

— казеиновый, синтетический, декстриновый и инструменты — нож, ножницы, шило, иголка.  

Как оформить музыкальный уголок 

 Музыкальный уголок – это место, где дети познают музыку и ее красоту.  Слушание музыки 

занимает важное место в воспитании детей.  Благодаря этому процессу ребенку прививается 

желание любить и познавать прекрасное.  Творчески оформленный музыкальный уголок 

поможет не только окунуться в мир музыки и расширить представления о ней, но и разовьет 

воображение детей, активизирует эмоциональную сферу, мышление, речь. Как оформить 

музыкальный уголок?  

Инструкция: 

 1  При оформлении музыкального уголка нужно помнить о возрастных и индивидуальных 

возможностях детей. Так, для детей 3-5 лет оформление лучше строить на сюжетной основе, а 

для детей более старшего возраста – на дидактической.  

 2  Музыкальная предметная среда должна быть соответствовать глазу, действиям руки, росту 

ребенка.  

 3  В музыкальном уголке должны стоять шкаф, полки для музыкальных пособий, пару столов, 

стулья для дидактических игр. Пособия развивающей среды добротны, эстетичны, 

привлекательны, просты в обращении, вызывают желание действовать с ними. На полу должны 

лежать ковры и мягкие пуфики. Это создает уют и способствует концентрации внимания.  

 4  В углу лучше поставить DVD-плеер, с помощью которого дети прослушают музыку, 

различные мультфильмы, а также мелодии, способствующие психологической релаксации и 

психическому расслаблению.  

 5  Обычно на стенах музыкального уголка вывешивают стенды. На них закрепляются тексты 

песен, стихи, частушки, фотографии детских выступлений, композиторов, красочные плакаты, 

картинки с музыкальными инструментами.  

 6  В музыкальном уголке должны лежать игрушечные музыкальные инструменты: барабан, 

дудка, миниатюрное пианино, металлофон, также музыкальные игрушки. Полезно ввести в 

музыкальный уголок гитару, флейту, скрипку, баян, аккордеон. Играя на них, дети развивают 

свои творческие способности, воображение, музыкальную память. Это вызывает у ребятни 

интерес к музыке, развивает музыкальный и фонематический слух и мелкую моторику рук.  

Обратите внимание: 

 Используя предметно-развивающую среду музыкального уголка, ребенок выбирает себе 

занятие по душе, но это не значит, что он предоставлен самому себе.  

В функции воспитателя входит: 

 Влияние на музыкальные впечатления детей, организация музыкальных игр, создание условий, 

способствующих развертыванию деятельности детей. Кроме того, воспитатель должен следить 

за тем, насколько бережно дети обращаются с музыкальными игрушками.  
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СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ УГОЛКОВ  

В ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА 

 

Предметно-игровая среда дошкольного учреждения –  исключительно важный компонент, 

способствующий развитию ребенка. 

Чтобы привить интерес к музыкальной деятельности и постоянно поддерживать его, нужно 

выделить в групповой комнате специальное место – музыкальный уголок и оборудовать его 

техническими средствами, музыкальными инструментами, музыкальными игрушками, 

самодельными музыкальными инструментами из различного материала, музыкально-

дидактическими играми, набором картинок с музыкальными инструментами, портретами 

композиторов. 

Из технических средств музыкальный уголок должен быть оснащен, прежде всего, 

магнитофоном и набором компакт-дисков или аудиокасет, содержащих разнообразный 

музыкальный материал с учетом требований, предъявляемых к работе с детьми данной 

возрастной категории по музыкальному развитию. 

 

Виды пособий: 

- образные пособия 

- неозвученные игрушки 

- озвученные музыкальные игрушки 

- самодельные музыкальные инструменты 

 

Образные пособия: 

-портреты музыкальных композиторов 

-картинки с изображением музыкальных инструментов 

-музыкально-дидактические игры. 

Неозвученные игрушки: 

Предназначены для создания игровых ситуаций, при которых дети, фантазируя представляют 

себя играющими на музыкальных инструментах: 

- макеты балалаек; 

- макеты баянов; 

- макеты дудочек и барабанов; 

- неозвученое пианино с нарисованной клавиатурой 

Озвученные музыкальные инструменты: 

- игрушки-инструменты со звуком  неопределенной высоты (погремушки, бубны, барабаны, 

треугольники, колокольчики, бубенчики) 

- игрушки-инструменты издающие только  один звук (свистульки, дудочки,  рожки, саксофоны) 

- игрушки-инструменты с фиксированной мелодией (органчики, шарманки, музыкальные 

шкатулки) 
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- игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (металлофоны, 

ксилофоны, детские пианино, аккордеоны) 

  

Самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты 

Сделав своими руками звучащую игрушку, ребенок по-иному воспринимает окружающее, 

более внимательно относится к звуку, с большей активностью включается в совместное 

музицирование. Вовлечение дошкольника в создание детских музыкальных инструментов дает 

ему много новых возможностей почувствовать себя творцом и личностью, по-иному 

воспринимать окружающее, более внимательно относиться к звуку, с большей активностью 

включаться в совместную деятельность. 

 

Предметно- пространственная музыкальная среда детского сада должна: 

-  Обеспечивать совместную музыкальную деятельность детей и взрослых. (От компетентности 

взрослого, его доброжелательности и заинтересованного отношения к детям и музыке зависит, 

станет ли эта среда развивающей.) 

-  Обеспечивать самостоятельную индивидуальную и совместную деятельность детей, 

возникающих по их желанию и в соответствии с их интересами. 

-  Способствовать получению и закреплению знаний о музыке. 

-  Стимулировать развитие творческих способностей. 

-  Развивать любознательность, стремление к экспериментированию. 

-  Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Основные требования к музыкальным уголкам: 

- Эстетичность музыкального уголка, его отдельных элементов. 

- Наличие всех необходимых пособий по данной возрастной группе. 

- Педагогически грамотное руководство  детей со стороны воспитателя. 

- Удобное расположение музыкального уголка. 

 

Уголок патриотического воспитания в ДОУ 

Младший дошкольный возраст 

Основная цель работы в младшем дошкольном возрасте - ознакомление с ближайшим 

окружением. 

1.  В уголке размещен материал по социально - нравственному воспитанию: 

·  взрослые люди – родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид - 

иллюстрации., тематические папки, дидактические игры; 

·  семья - подбор иллюстраций, тематических папок, изображающих семью, членов семьи в 

отдельности показывающих взаимоотношения членов семьи - заботливое отношение, 

совместные действия, семейный фотоальбом группы; 

·  дом, в котором ты живешь, - фотографии, иллюстрации разных архитектурных строений, 

различающихся по размеру, внешнему виду, материалу, назначению; 
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·  ребенок и сверстники – подбор иллюстраций, тематические папки о детях - девочки, 

мальчики, игры детей, дети в разных ситуациях, дети трудятся, занимаются и т. д.; 

·  эмоциональные состояния- тематические папки, иллюстрации, иллюстрации, показывающие 

различные эмоциональные состояния взрослых и детей, пиктограммы; 

·  поведение детей – тематические папки, иллюстрации, дидактические игры, книги, 

рассказывающие о правилах поведения детей в общественных местах, иллюстрации по типу» 

Хорошо - плохо»,» так можно делать, а так нельзя», этикет. 

2 Материал для знакомства детей с «малой родиной» ( детским садом, близлежащими улицами. 

родным городом) – фотоматериалы, иллюстрации, подбор открыток, альбомов, тематических 

папок, различные макеты - группы, детского сада, улицы или микрорайона, на котором 

расположен детский сад. Упор делается на использование макетов. 

3.Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры – предметы старины, 

русские игрушки (различные куклы-закрутки из соломы, ткани разных видов, ниток, кожи и т. 

д.; куклы из деревянных чурбаков, обереги), предметы народного декоративно – прикладного 

искусства ( матрешки, дымковские игрушки, городецкая роспись, гжель, хохлома, вышивка. 

Работа по дереву и пр.) , куклы в национальных костюмах. 

4.Художественная литература по фольклору ( песни, потешки, сказки и т. д.) 

Средний дошкольный возраст 

Работа ведется по направлениям: моя семья, мой детский сад, мой город и его 

достопримечательности, знаменитые земляки, приобщение к истокам русской культуры. 

1.В уголке пополняется материал по социально-нравственному воспитанию: семейные 

праздники и традиции, художественная литература нравственной тематики 

2.Материал для знакомства детей с «малой родиной» - детским садом, близлежащими улицами, 

родным городом, его знаменитыми жителями, достопримечательностями города, его 

транспортом, архитектурой, профессиями, характерными для жителей города. Сравнение 

понятий «город - село». Это могут быть фотоматериалы, иллюстрации, альбомы, подбор 

открыток, тематических папок, различные макеты - группы, детского сада или микрорайона, в 

котором расположен детский сад. Могут быть представлены материалы об истории 

возникновения города. 

3.Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры – предметы старины, 

русские игрушки, предметы народного декоративно - прикладного искусства, различные 

макеты ( крестьянские избы, комнаты - горницы, крестьянского подворья), куклы в 

национальных костюмах, дидактические игры по теме. 

4.Художественная литература по фольклору – сказки, песенки, пословицы, поговорки и т. д. 

5.Элементы государственной символики – флаг, герб. 

6.Элементы областной символики – флаг, герб. 

7.Элементы муниципальной символики - флаг, герб города, промышленных предприятий. 
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8.Материал для ознакомления с защитниками Отечества - подбор иллюстраций, тематические 

папки. 

Старший дошкольный возраст 

Основные направления работы - краеведение, ознакомление с родной страной, государственной 

символикой, историческим прошлым России, организации жизни детей по народному 

календарю 

1.  Моя семья – семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему « Герб моей семьи», 

«Генеалогическое дерево». 

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 ( хорошо, если это будет детская карта России, которая 

содержит необходимый материал. Рассказывающий о городах России (столица Родины, 

символика городов, чем знамениты, главные достопримечательности), природные зоны нашей 

страны, народы населяющие страну, промышленность и сельское хозяйство), 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.  Духовно – нравственное воспитание – материал, дающий детям первоначальное 

представление о православии ( это может быть подборка иллюстраций с изображением храмов 

и их архитектурных особенностей, подбор открыток на тему « Русская икона», макет храма, 

детская Библия). 

8.  Художественная литература по фольклору ( сказки, былины, предания) 

9.  Великие соотечественники – портреты, художественная литература, рассказывающая о 

великих соотечественниках, прославлявших Россию. 
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10.  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 
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