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Предметно-пространственная среда группы организована в виде 

"центров" активности. Содержание меняется с учётом принципа 

тематического планирования и в зависимости от образовательной 

ситуации, интересов и возможностей воспитанников. Предметная среда 

имеет характер открытой, незамкнутой системы. Организован 

свободный доступ  детей к играм, материалам, пособиям. 

 



.  

В приемной расположен стенд  для родителей с 

информацией : расписание НОД; режим дня; 

ежедневное меню; расписание приема специалистов 

ДОУ. Здесь же находится информация о тематических 

неделях в детском саду и рекомендации родителям в 

рамках тематической недели. Имеется папка с 

консультациями, в которой каждый родитель сможет 

найти ответ на интересующие его вопрос. Здесь же 

размещается различный материал при реализации 

детско – родительских проектов и тематических 

фотовыставок.  

Приемная  



В приемной оборудован передвижной центр безопасности 

дорожного движения: атрибуты для сюжетно –ролевых игр: 

костюм инспектора ДПС, жезлы регулировщика ДД, накидки с 

изображением светофора, рули, дорожные знаки, пешеходная 

дорожка, настольно- игровое поле, парковка, машины, макеты 

домов, макеты дорожных знаков ( мелкие знаки на подставках, 

для работы с макетом, и крупные знаки на подставках для 

творческих, ролевых игр); схемы жестов регулировщика.  

Дидактические игры «Азбука пешехода», «Лото», «Большая 

прогулка», «Каждый должен знать», «Летит, плывет, едет», 

«Дорожные знаки», «За рулём», «Красный, желтый, зеленый»; 

картотека «Опасные ситуации», папки передвижки, картотеки 

игр  по ПДД.  

Родителям предоставляется возможность познакомиться с 

литературой по теме ПДД, а также проиграть с ребенком 

возможные ситуации, которые могут произойти на проезжей 

части и в транспорте. 

Центр «Островок Безопасности»  



развития :  

Центр сенсорного и  математического развития  

                   «Хочу все знать»  



Центр сенсорного и  математического развития  

«Эрудит»  

     В центре представлены : 

Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры и альбомы в ним  (блоки Дьенеша, «Цифры и счет», «Кубики 

«Загадка»», математический планшет, кубики Никитина , «Геоконт-конструктор» 

игры, разработанные в центре Воскобовича), схемы и планы (групповая комната, 

групповой участок), рабочие тетради «Математика», наборы объемных 

геометрических фигур, счеты, счетные палочки, учебные приборы (весы, часы, 

отвесы, линейки, ростомер для детей и кукол), математические лото и домино, 

тематические наборы  разнообразный счетный материал, дидактические игры, 

настольно-печатные игры: «Математическое лото», «Логика», «Время», «Фигуры», 

«Геометрический мир"," Составь узор», «Числовые цепочки», «Запоминай-

ка»,«Юный математик", "Волшебная геометрия", лото, графические диктанты, 

ребусы, игры«Танграм» , « Колумбово яйцо» и др. Разнообразие занимательного 

материала позволяет каждому из детей выбрать для себя игру по интересам. 



Центр природы и 

экспериментирования  

«Л аборатория почемучек»  



 В центре природы располагаются  комнатные растения. На них оформлен паспорт уголка природы, 

что помогает ,ориентируясь на условные обозначения, правильно ухаживать за растениями. Так же 

расположены материалы для ухода за растениями: фартуки для дежурных, лейки, опрыскиватель, кисточки, 

тряпочки, лопатка и рыхлитель. Представлены модели: календарь природы (времена года), дни недели; 

календарь наблюдений за сезонными изменениями в природе.  

 В мини – лаборатории хранятся оборудование и материалы, необходимые для проведения опытов, 

материалы, с помощью которых дети опытным путём познают тайны живой и неживой природы: алгоритмы 

опытов и экспериментов. Имеются Коллекция семян, камней, ракушек, минералов, гербарии, образцы грунта 

.  В течение тематической недели добавлены: модели среды обитания, презентация «Животные природных 

зон Красноярского края», карта « Животный мир Земли», модели строения тела животных, модели: «Правила 

обращения с животными», «Модели ухода за животными», модель « Правила поведения в зоопарке», альбом 

« Мохнатая радуга»( приспособление животных к окружающей среде, изменение окраски), экологическое 

лото , "Кто где живёт", "Угадай животное ,« Найди тень», «Геометрическая мозаика», « Чьи ноги»,  «Чьи 

хвосты»,« Четвертый лишний» , «Поезд» ,«Кто, где живет» , «Построй домик для животного», «Путешествие 

по карте леса», художественная и познавательная литература.  

 Дети могут самостоятельно поэкспериментировать с различными материалами и поместить 

результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов. Понаблюдать за комнатными 

растениями и освоить навыки ухода за ними. 

 



Центр патриотического воспитания  

«С чего начинается Родина»  

  

 

 В центре находятся: Государственная символика, гербы 

городов, портреты знаменитых людей, глобус, физические карты мира, 

России, детский географический атлас, «река времени». Информационно-

иллюстрированные альбомы  «Наш любимый город», «Традиции русского 

народа», «Народы мира», «Земля – наш общий дом», «Наши праздники»,« 

Нам есть чем гордиться», « Красноярск вчера и сегодня», «Знаменитые 

земляки», «Красноярск в годы  Великой Отечественной войны», « 

Славянская семья», «Богатыри земли русской», « Памятники воинской 

славы», « Красная книга России», « Красная книга Красноярского края», 

«Памятники воинской славы», «Как жили люди на Руси», « Из истории 

русского народного костюма», «Народные праздники», познавательная и 

художественная литература, дидактические и настольные игры .   

 Наличие карт позволяет детям « совершать путешествия»и 

знакомиться с животным и растительным миром, народами мира  и их 

обычаями а иллюстративные материал –познакомиться с историческим 

прошлым города и страны.  



Центр творчества «Город мастеров»  

  В центре представлены :репродукции картин художников 

,фотографии, картинки и иллюстраций по темам  недели , альбомы « 

Знакомим с натюрмортом» , « Знакомим с пейзажем», 

иллюстрированные издания « Учимся рисовать», открытки с 

изображением животных, раскраски, трафареты, материалы для 

воплощения своих творческих замыслов : шаблоны , алгоритмы 

рисования и лепки животных , различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, схемы с изображением последовательности 

работы для изготовления поделок из разного материала, разнообразные 

изобразительные материалы , наборы для детского творчества. 

 По теме недели внесены : репродукции картин художников-

анималистов «Животные глазами художников» альбом « Необычный 

зоопарк»(скульптуры животных), выставка « Животные в народных 

промыслах».  

 Наличие разнообразных изобразительных и 

иллюстративных материалов мотивирует детей  на 

экспериментирование с ними , способствует  воплощению  творческих 

замыслов детей , закреплению полученных навыков. 



Центр театра «В гостях у сказки»  



  В центре театра размещены  различные  виды театров (настольные, 

плоскостные, пальчиковые, бибабо, театр марионеток и т.п.) , реквизит шапочки, маски и 

полумаски для обыгрывания сюжетов в зависимости от  сюжетов и темы недели,  

театральные ширмы, аудиотека с записями  литературных произведений, музыки, различных 

звуков ,проигрыватель. иллюстрации к литературным произведениям, сказкам, литературная 

копилка (подбор произведений для драматизации, картотека проблемных ситуаций для 

инсценировок), набор мелких игрушек и предметов заместителей для обыгрывания, 

картотеки пальчиковых и хороводных игр, имитационных упражнений, пластических 

этюдов, афиши, билеты, программки элементы декораций, карты Проппа  для придумывания 

сказок. Также имеется неоформленный материал для воплощения творческих замыслов 

детей. 

 Наличие в центре театра костюмерной и гримерной  дает детям возможность 

примерить на себя различные роли. Подобранный игровой материал позволяет детям  

комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы, а сюжеты 

литературных произведений становятся  основой для театрализованных игр.  



Центр музыки «Юные таланты»  

 

     В центре имеются музыкальные игрушки-

инструменты , музыкальные игрушки самоделки 

(шумовой оркестр), портреты композиторов 

(произведения которого дети поют или слушают)  

иллюстрации из «Музыкального букваря», музыкально-

дидактические игры:  «Музыкальное лото», «Узнан и 

назови», «Повтори звуки», «Музыкальный паровозик», 

"Угадай, что звучит» и  др., атрибуты для детского 

танцевального творчества, магнитофон и набор 

программных аудиозаписей или дисков. Портреты 

композиторов (произведения которого дети поют или 

слушают). Дети могут по собственному желанию петь 

песни, исполнять несложные танцы, водить хороводы, 

слушать любимые произведения или подбирать простые 

мелодии, организовывать концерты. 

 



Центр речевого развития « Говорунок»  



 

      

 

      

 

Центр включает в себя две зоны – « Книголюбы» и « АБВгдейка» 

« Книголюбы» « АБВгдейка» 

 

портреты писателей, книги – самоделки, состоящие из рассказов 

детей, записанных взрослыми, иллюстрированные самими детьми. 

Поскольку, объектами познания животные различных природных 

зон в центре размещаются иллюстрированные издания о животном 

и растительном мире планеты, разнообразные альбомы и папки, в 

которых содержится занимательный материал для дошкольников,  

аудиоэнциклопедия  « Рассказы Чевостика», произведения 

писателей Чарушина, Н.Сладкова, В.Бианки и др., сказки о 

животных,  оформлена выставка « Животные в сказках 

К.Чуковского» ,журналы « Юный натуралист» , книги с загадками, 

пословицами и поговорками о животных, “Были и сказки 

заповедного леса”, “Лесные чудеса” Е.А.Крутовская.  

 

картотека артикуляционной гимнастики в стихах и 

картинках, картотека скороговорок, чистоговорок, 

поговорок , пособия и игры  на формирование 

правильного дыхания , фонематического восприятия и 

слуха, навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и совершенствования грамматического строя 

речи, наборы магнитных букв,  фишки для звукового 

анализа слов, ребусы, опорные таблицы для 

составления рассказов, интеллект –карты , 

мнемотаблицы. 

     В центре дети имеют возможность закрепить полученные навыки ,познакомиться с новыми книгами,  пособирать пазлы, 

кубики по хорошо известным и знакомым им литературным произведениям и  организовать  сюжетно-ролевые игры: 

«Читальный зал», «Книжный магазин», «Мастерская для книг». 

 

.  



Центр конструирования «Юный техник»  

     В центре имеются: крупные  игровые модули , 

конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разного материала, напольные и 

настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической 

направленности, технические игрушки: крупные, 

средние и мелкие машины, спецтехника , мелкие 

игрушки для обыгрывания построек, 

пооперационные карты и схемы построек. Имеется 

передвижной модуль, который может 

использоваться как для хранения конструкторов, 

так и для создания  и обыгрывания построек.  

  



Центр «Юный спасатель»  

 В центре представлены: дидактические игры, 

папки «Стихи, загадки, пословицы о пожарной 

безопасности», «Азбука пожарных», «Как вести себя 

при пожаре», иллюстрации для рассматривания 

различных опасных ситуаций, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, «Пожарная спецтехника», машины скорой 

помощи, художественная литература.  

 Используя дидактический и игровой материал 

дети   могут закрепить  полученные представления о 

правилах пожарной безопасности  и  организовать  

сюжетно-ролевые игры, проигрывать ситуации.  

 



Центр сюжетно -ролевых игр «Игралочка»  



Центр сюжетно -ролевых игр  

Для развития сюжетно-ролевых игр в  центре имеются : «Предметы оперирования» (орудия, 

инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл настоящего 

действия), «игрушки-персонажи» ,игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, 

специфичные для какого-либо персонажа (роли), « маркеры  игрового пространства». Все 

атрибуты различных сюжетных игр помещаются в пластиковые контейнеры , которые помечаются 

специальными условными обозначениями . Подобранный игровой материал позволяет 

комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Дети сами выбирают 

нужные им атрибуты в соответствии с замыслом игры.  

Поскольку объектами познания детей становятся  животные в центр внесены атрибуты к СРИ 

«Ветлечебница для бездомных животных» , « Я покажу тебе зоопарк», «Шоферы»: сюжет 

«Поездка в зоопарк»,  « Ателье», где можно сконструировать и пошить одежду для животных,  « 

Салон красоты» превратился в салон « Избалованные лапы». 

 Создавая свой собственный мир, дети овладевают миром реальным, пытаются решать реальные 

жизненные проблемы, проигрывают и оживляют свои переживания. 

 

.  



Центр уединения 

«Гнездышко»  

      
 В центре находятся: игрушки –антистресс ,  

мягкие игрушки-обнимашки, игрушки с различными 

наполнителями,  альбомы с семейными фотографиями, 

самодельные книжки-малышки, мягкие подушки, мячики-

ежики, коробочки-кричалки (коробочки злости),бумага для 

разрывания мешочки настроений , калейдоскоп, клубочки 

ниток, мягкий коврик , песочные динамические картины, 

подушки для битья.  

 Здесь дети могут  побыть наедине с собой, 

расслабиться, а при возникновении конфликтных 

ситуаций, зайти на этот "островок" и решить свой 

конфликт по «Мирилке». 

 

 



Центр двигательной активности «Вырастай -ка»  



 Центр оборудован малогабаритными тренажерами: резиновые эспандеры, 

балансиры;  мячи разных размеров, обручи, скакалки, флажки, мешочки с песком для 

формирования правильной осанки, ленточки, кубики , материалы для закаливания, кегли, 

городки, массажные коврики, изготовленные родителями, мешочки с крупой , атрибуты к 

подвижным играм, фотографии известных красноярских спортсменов , картотеки подвижных 

игр и физминуток по теме недели , атрибуты для сюжетно-ролевой игры  " Цирк, Цирк, Цирк", 

« Фитнес-центр», мячи,, альбомы, изготовленные детьми «Секреты здоровья», 

демонстрационный материал с зимними и летними видами спорта, альбомы « Наши 

олимпийцы». 

 Наличие небольшого стола позволило разместить настольные спортивные игры: 

хоккей, футбол.  

 Здесь каждый ребёнок может удовлетворить свою потребность в движении, 

действуя с разнообразными физкультурно-игровыми пособиями. 



Центр «Шашечное королевство»  

В спальной комнате оборудован центр игры в 

шашки, в котором находятся: «Правила игры в 

шашки», «Правила игры в шахматы", «Правила 

и шахмат и шашек в стихах" ; дидактические 

игры: «Шахматный кубик» «Большая и 

маленькая», «Убери такую же», « Куча мала», 

«Чудесный мешочек», «Запретная фигура ». 

Кроме того дети могут уединиться и поиграть в 

настольные  игры. 



Для развития разных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, 

познавательной и др.) имеется  выносной 

материал: лопатки для снега, ледянки,  клюшки с 

шайбой, ворота , санки, корзины для метания 

снежков, ворота, маски для подвижных игр, 

песок для посыпки дорожек. 

Для развития исследовательской деятельности  : 

емкости для снега и воды, формочки для 

заморозки, палочки для измерения глубины 

снега, лупа для рассматривания снега.  

Для наблюдений за птицами есть кормушки.  

Во время прогулки дети могут поиграть в 

сюжетно-ролевые и подвижные игры, 

понаблюдать за живой и неживой природой, 

организовать лепку построек из снега и украсить 

их, поэкспериментировать со снегом и водой, 

покормить птиц. 

Прогулочный участок   



Спасибо за 

внимание! 


