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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

     Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к само- выражению 

средствами.  

 

Основные требования к организации среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 • содержательно-насыщенной, развивающей; 

 • трансформируемой; 

 • полифункциональной; 

 • вариативной; 

 • доступной; 

 • безопасной; 

 • здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной. 

   При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим 

условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют свои 

отличительные признаки. 

          Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они 

могут быть в активном движении – лазании, катании. 

         На  четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр 

с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же 

важными и большими. 

         В среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со 

сверстниками, создавать свой мир игры.  

       Пространство групп организовано виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

       Оснащение уголков меняется  в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Центры созданы по образовательным областям с учетом ФГОС.  

1) Социально-коммуникативное развитие: 

- Центр ППД 

- Центр пожарной безопасности 

- Уголок дежурств 

- Центр сюжетно- ролевых игр 

2) Познавательное развитие: 

- Центр сенсорного развития 

- Центр конструктивной деятельности 

- Центр математического развития 

- Центр экспериментирования 

- Центр  настольно-печатных игр 

- Центр «Мы познам мир» (уголок природы) 

 

3) Речевое развитие: 

- Центр «Говори правильно" 
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- Центр книги 

4) Художественно-эстетическое развитие: 

-Уголок творчества  

- Центр музыкально- театрализованной деятельности 

- Центр ряжения 

5) Физическое развитие: 

- Центр физического развития 

 

Содержание центров 

 

Младший 

возраст  

(2-3 года) 

Центр театрализованной 

деятельности 

 большая и маленькая ширма 

 простая декорации,   

 костюмы,  

 маски,  

 парики,  

 атрибуты для постановки 5-6 сказок. 

 театр картинок,  

 пальчиковый,  

 перчаточный,  

 театр петрушек, 

 теневой театр,  

 тростевые куклы, 

 куклы би-ба-бо 

 

Младший 

возраст  

 

 

Центр музыкальной 

деятельности 

 материал для творческих сюжетно-

ролевых игр 

 – мягкие игрушки,  

 - мягкие музыкальные игрушки;   - 

куклы - неваляшки,  

 - образные музыкальные "поющие" или 

"танцующие" игрушки 

 Музыкально дидактические  игры: 

книжки-малютки «Мы поем»,  

 -музыкальные картинки к песням 

(альбом)  

 - иллюстрации музыкальных 

инструментов,  

 - картинки с изображением животных 

поющих, танцующих или играющих на 

музыкальных инструментах 

 - детские музыкальные игрушки -  

инструменты- игрушки 

 

 

Младший 

возраст  

(2-3 года) 

 

 

Центр книги 

 

 книги, соответствующие возрасту детей. 

(2-3х экс.)  

 сборники потешек, чистоговорок, 

поговорок, загадок. 

 детские журналы. 

 альбомы фотографий родного города 

(деревни, детских писателей, праздников, 

проводимых в группе. 
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 панно, картины, рисунки любимых 

литературных героев. 

 диафильмы, слайды, диски с детскими 

сказками. 

 наборы открыток  

 альбомы для рисования,  книжки-

раскраски,  

 цветные карандаши. 

 

Младший 

возраст  

(2-3 года) 

 

Центр физического развития 

 

 картотека подвижных игр; 

 картотека малоподвижных игр; 

 картотека физкультминуток; 

 картотека утренних гимнастик; 

 картотека считалок; 

 иллюстрированный материал по зимним 

и летним видам спорта; 

 символика и материалы по истории 

Олимпийского движения; 

 материал для подвижных игр; 

 - дидактические игры о спорте; 

 - пособия для профилактики 

плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

 коврики массажные, нестандартное 

оборудование, массажные мячи. 

 - пособия для игр и упражнений 

с прыжками: скакалки, обручи, ленты с 

кольцами. 

 - пособия для игр и упражнений с 

бросанием, ловлей, метанием: мячи разного 

размера, кольцеброс, мячик для настольного 

тенниса с ракеткой, мяч на липучке с 

мишенью, кегли. 

Младший 

возраст  

(2-3 года) 

 

Центр природы  комнатные растения 2-3 вида; 

 муляжи  овощей и фруктов; 

 наборы картинок с изображением 

животных, птиц, насекомых и прочее; 

 альбомы «Времена года»; книжки с 

иллюстрациями, на которых изображены 

животные; картины известных художников; 

 рисунки детей о природе и поделки из 

природного материала. 

 Фартуки, леечки, лопатки, палочки для 

рыхления,.  

 

Младший 

возраст  

(2-3 года) 

 

Центр творчества   наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров;  

 гуашь;  

 акварель;  

 цветные восковые мелки  

 кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; 

 баночки для промывания ворса кисти от 
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краски, 

 ватные палочки  

 для нетрадиционной техники рисования; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти;  

 салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, 

 мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги. 

 Центр  сенсорного развития  шумящие цилиндры. 

 цилиндры с пружинками 

 настенный модуль для развития 

тактильных ощущений. 

 доски для ощупывания 

 различные наборы для сортировки. 

 основания для геометрических тел 

 сенсорный коврик (липучки, шнуровка, 

замки, прищепки, пуговицы);  

 волшебный мешок (различные 

геометрические формы); 

 настольные игры на магнитной основе;  

 тактильные мешочки (с наполнителем 

различного характера);  

 пирамиды;  

 приспособления для нанизывания 

предметов на шнур. 

 дидактические игры: «Золотай коврик», 

«Найди домик» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Центр музыкальной 

деятельности 

 музыкальные инструменты для детей; 

 подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты;  

 детские и взрослые костюмы; 

 шумовые коробочки; 

 дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские 

 композиторы»); 

 картинки (концерты, театры, артисты и 

пр.); 

 макет театра 

 материал для творческих сюжетно-

ролевых игр – мягкие игрушки, мягкие 

музыкальные игрушки;  

 куклы - неваляшки,  

 образные музыкальные "поющие" или 

"танцующие" игрушки 

 портреты композиторов (произведения 
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которого дети поют или слушают) 

  музыкально дидактические игры: 

  иллюстрации -пособия типа «Лото»: 

карточки с нарисованными или наклеенными 

на них картинками 

Центр театральной деятельности  Театрально-игровое оборудование: 

большая и маленькая ширма, простейшие 

декорации, фланелеграф 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, парики, атрибуты 

для постановки 5-6 сказок. 

 Разные виды кукольного театра: театр 

картинок, пальчиковый, перчаточный, театр 

петрушек, теневой театр, тростевые куклы 

 Картотека сценариев  

Центр книги  книги (познавательная и детская 

энциклопедическая литература) 

 сборники считалок, чистоговорок, 

пословиц, поговорок, загадок  

 альбомы фотографий родного города 

(деревни, детских писателей, праздников, 

проводимых в группе. 

 альбомы для рисования,  книжки-

раскраски,  

 цветные карандаши. 

  детские журналы. 

 портреты детских писателей, с 

произведениями которых дети хорошо 

знакомы. 

  панно, картины, рисунки любимых 

литературных героев. 

диафильмы, слайды, диски с детскими 

сказками. 

  наборы открыток (тематические, 

сюжетные). 

настольно-печатные, речевые игры. 

 атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Библиотека»  

 

Центр физического развития  картотека подвижных игр; 

 картотека малоподвижных игр; 

 картотека физкультминуток; 

 картотека утренних гимнастик; 

 картотека считалок; 

 иллюстрированный материал по зимним 

и летним видам спорта; 

 символика и материалы по истории 

Олимпийского движения; 

 сведения о важнейших событиях 

спортивной жизни страны (книжки-самоделки, 

альбомы)  

 материал для подвижных игр; 
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 - дидактические игры о спорте; 

 - пособия для профилактики 

плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

 коврики массажные, нестандартное 

оборудование, массажные мячи. 

 - пособия для игр и упражнений 

с прыжками: скакалки, обручи, ленты с 

кольцами. 

 пособия для игр и упражнений с 

бросанием, ловлей, метанием: мячи разного 

размера, кольцеброс, мячик для настольного 

тенниса с ракеткой, мяч на липучке с 

мишенью, кегли. 

Центр природы  комнатные растения 2-3 вида; 

 муляжи  овощей и фруктов; 

 объекты, которые вносятся для 

наблюдений на непродолжительный 

отрезок времени: 

 наборы картинок с изображением 

животных, птиц, насекомых и прочее. 

 альбомы «Времена года»; 

 книжки с иллюстрациями, на которых 

изображены животные;  

 картины известных художников. 

 рисунки детей о природе и поделки из  

природного материала. 

 материал для труда.  

 фартуки,  

 леечки,  

 лопатки,  

 палочки для рыхления, 

 тряпочки , 

 метёлочки и совочки 

 лупа,  

 микроскоп,  

 весы. 

 Дидактические игры природного 

содержания «Кто что ест?», «Чей 

домик?», «Чей малыш?» и другие 

 

Центр творчества Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; природные 

материалы (шишки,  скорлупа орехов, др.); 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 
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 индивидуальные палитры для смешения 

красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски, ватные 

палочки и зубочистки для нетрадиционной 

техники рисования; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги 

 цветная бумага, ножницы. 

Центр  сюжетно-ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

 

Центр ППД  игровое пространство, имитирующее 

автодорогу (асфальтовое покрытие, дорожная 

разметка);  

 игровые знаки дорожного движения; 

 светофоры разной модификации; 

 игровая имитация поста ГИБДД 

 машины  разной спецификации; 

 костюм полицейского; 

 жезл; 

 дидактические игры на тему ПДД; 

 набор ребусов, кроссвордов 

соответствующей тематики; 

 плакаты: книги по теме. 

Центр пожарной безопасности  телефон, 

 атрибуты к сюжетно ролевой игре по 

ПБ,  

 машинки (специальный транспорт, 

пожарная часть)  

 настольные дидактические игры,  

 пожарные таблички и указатели. 
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 Интерактивные папки по пожарной и 

дорожной безопасности. 

 

 Уголок дежурств  фартуки  

 график дежурств, 

 набор фото детей для графика дежурств 

 плакаты. 

 Центр сенсорного развития  шумящие цилиндры. 

 цилиндры с пружинками 

 настенный модуль для развития 

тактильных ощущений. 

 доски для ощупывания 

 различные наборы для сортировки. 

 основания для геометрических тел 

 сенсорный коврик (липучки, шнуровка, 

замки, прищепки, пуговицы);  

 волшебный мешок (различные 

геометрические формы); 

 палочки Кюизинера (картотека игр и 

занятий 

  логические блоки Дьенеша (картотека 

игр и занятий); 

 шкатулка с мелкими игрушками из 

Киндер; 

 настольные игры на магнитной основе;  

 различные виды лото, домино; 

 тактильные мешочки (с наполнителем 

различного характера);  

 пирамиды;  

 различные виды шнуровок;  

 приспособления для нанизывания 

предметов на шнур. 

 дидактические игры: «Золотай коврик», 

«Найди домик» 

 Центр конструктивной 

деятельности 

 конструкторы разного вида, 

 кубики, 

 крупный и мелкий деревянный 

строительный материал 

  схемы и чертежи построек 

 Центр математического 

развития 

 математические наборы; 

 набор объёмных геометрических тел 

(разного цвета и величины); 

 набор цифр, числовые карточки; 

 набор плоскостных геометрических 

фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

 набор кубиков с цифрами и знаками; 

 математическое лото; 

 набор карточек с изображением 

количества («много» и «один»); 

 развивающие дидактические игры. 
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 доски-вкладыши, 

 мозаика, 

 палочки Кюизенера, 

 наборы кубиков  

 домино, 

 шашки,  

 шахматы. 

 Центр экспериментирования  микроскоп 

 основное оборудование: пластиковые 

стаканчики в достаточном количестве, 

коктейльные трубочки, деревянные шпажки, 

ложки мерные пластиковые, микроскоп, 

глобус, лупы, песочные часы, воронки, компас, 

магниты, подносы ,клеенчатые фартуки с 

нарукавниками (на группу детей); 

 природный материал в достаточном 

количестве листья, веточки, цветы. Собран 

гербарий растений произрастающих в нашем 

регионе, а так же камешки, глина, земля, песок, 

ракушки, шишки, перья, мох: 

 утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани; 

 технические материалы: гайки, болты; 

 разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная; 

 красители: пищевые; 

 медицинские материалы: пипетки, 

колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл, 

мерные ложки, резиновые груши; 

 прочие материалы :волчки, зеркала, 

воздушные шары, масло, мука, соль. 

 

 Центр ряжения костюмы:  

повара, врача, полицейского, парикмахера, 

русский народный ,зайца, лягушки, медведя, 

лисы, и тд. 

маски, парики, бусы, косынки, диадемы, 

короны. 
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