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СЫКТЫВКАР 



 

Обоснование к методическому пособию 

 «Предметно – пространственная среда развивает, воспитывает, обучает». 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования под образовательной средой подразумевается весь комплекс условий 

который обеспечивают развитие детей в дошкольном учреждении, в том числе 

развивающая предметно-пространственная среда, как фактор взаимодействия 

между педагогами и детьми, и реализации содержания образовательных областей и 

других условий. Педагогический коллектив МАДОУ уделяет большое внимание 

подбору целесообразных развивающих, творческих игр, развивающих материалов 

и оборудования для детей с учетом их возраста и интересов, а также с учетом 

безопасности для их физического здоровья. 

Модульная предметно-ориентированная среда ДОУ включает взаимосвязанные 

компоненты, поддерживающие три основных вида 

деятельности: игровую (подвижно-развивающие, творческие игры), компьютерную 

(развивающие компьютерные игры) и конструктивную, что позволяет адаптировать 

ребенка к компьютерной среде, расширять опыт оперирования реальными 

предметами и удовлетворяет потребность в физической активности воспитанников. 

Использование детских компьютеров формирует учебную деятельность, помогает 

раскрывать индивидуальные возможности каждого ребенка, создает более 

комфортные условия для обучения, помогает выявить природные склонности детей 

к определенным видам деятельности и для их развития. Все это способствует 

формированию  у ребенка целостного  восприятия себя и мира не на уровне 

отдельных предметов, а в их единстве, которые направлены на развитие интереса к 

познанию окружающего мира и помогают создавать более гибкие формы обучения 

воспитанников.  

Первый шаг в проектировании среды  в дошкольного учреждения – определение 

расположения центров в группе детского сада. При этом учитывается 

взаимообогащение видов детской деятельности.  В группах организованы центры, 

включающие необходимый материал, пособия с учетом реализуемой основной 

образовательной  программы образовательного учреждения.  



 

Модели конкретных центров варьируются исходя из возрастных возможностей 

дошкольников, требований к реализуемой образовательной программе. 

Создаваемые центры создаются на основе интеграции содержания и видов 

деятельности. Предусмотрены возможности трансформации и изменения 

расположения некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с 

помощью применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко 

передвигаемой мебели - трансформеры, модулей, использования 

пространствообразующих материалов. Каждый центр имеет свое название. В 

центрах имеются детские компьютеры – нетбуки, рейбуки, созданы условия для  

формирования чувства комфортности при общении. Каждый ребенок может найти 

место для совместной деятельности или самостоятельной активности.  В группах 

ДОУ имеется возможность изменения среды в связи со вкусами и настроением 

детей, при этом активно используются легкие ширмы, мягкие 

многофункциональные  модули,  передвигая которые можно преобразовать 

помещение. Наличие в каждой группе магнитофона, телевизора, ДВД позволяет 

изменить звуковую среду, создать эмоциональный фон,  обогатить познавательный 

мир ребенка в процессе игровой совместной и самостоятельной деятельности. 

Построение предметно-развивающей среды в группах через непосредственные 

сферы активности позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. В группах четко организованы развивающие центры: «Центр 

природы», «Центр грамотности», «Центр искусства», «Центр конструктивной 

деятельности», «Центр экспериментальной деятельности», «эмоционально - 

рефлексивный центр» и т.д. В  ДОУ создана домашняя, уютная, комфортная 

обстановка.  В каждой группе имеются уютные центры с мягкой мебелью, 

предметами домашнего интерьера. Каждый ребенок обеспечен личным 

пространством (кроватка со стульчиком, шкафчик для одежды). 

В дошкольном учреждении ведет свою деятельность студия ТРИЗ по развитию 

творческого, интеллектуального, неординарного мышления воспитанников, а также 

действуют следующие функциональные помещения, которыми пользуются дети: 



 

музыкальный, физкультурный,  тренажерный залы, кабинет психолога, библиотека 

ДОУ «Хочу все знать», компьютерный класс «Маленький – гений», «Конференц - 

зал – для педагогов и родителей»,  «Игротека - Забавушка», мини-музей «Родной 

край», костюмерная «Веселинка».  Данные студии и помещения ведут работу, как в 

процессе организованной образовательной деятельности, так и оказывают услуги 

по дополнительному образованию. В компьютерном классе «Маленький гений», 

проходят занятия с воспитанниками 2 раза в неделю, как часть деятельности 

студии ТРИЗ в рамках создания творческих (продуктивных) продуктов 

«Графические рисунки по реализуемым темам».  

С учётом этнокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, функционирует мини-музей «Родной край», который способствует 

полноценному развитию интегративных качеств воспитанников, так как при 

организации образовательной работы в музее необходима  организация разных 

видов детской деятельности и, соответственно, интегрированное решение задач 

разных образовательных областей. С целью приобщения детей к книге, 

воспитания интереса к чтению, формирования будущего читателя в дошкольном 

учреждении функционирует библиотека для педагогов, воспитанников и их 

родителей «Хочу все знать».  Для развития активности в ДОУ творчества 

воспитанников и их родителей в интерьере детского сада оформлены «Творческие 

экраны», «Экологические экраны», «Островок Фантазирования», где воспитанники 

выставляют свои творческие работы, организуют выставки в рамках реализации 

проектов, акций, праздников. 

Предметно-пространственная среда нашего сада предоставляет возможности, как 

девочкам, так и мальчикам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Таким образом, можно отметить, что для всестороннего развития дошкольников в 

дошкольном учреждении создаются условия для их развития через предметно 

развивающее пространство ДОУ. Методическое пособие раскрывает содержание 

развивающей предметно пространственной среды на каждом возрастном этапе и 

рекомендовано педагогам ДОУ, центрам дополнительного образования. 
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Остров Фантазий 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Экран детского 
творчества  

«Планета Детства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс «Маленький гений» 
КОМПЬЮТЕР В ЖИЗНЬ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ИГРУ. 

Игра - одна из форм практического мышления. В игре ребенок оперирует 

своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в общественной форме 

игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих значение в 

смысловом поле игр. Именно эта способность является главнейшей 

психологической базой для введения в игру дошкольника – компьютера, как 

игрового средства. 

Важнейшие функции компьютерных игр: 

 Развивающая; 

 Обучающая 

Компьютерные игры учат 

детей: 

 Преодолевать 

трудности; 

 Контролировать 

выполнение действий; 

 Оценивать результаты 

Ребёнок входит в сюжет игр, 

усваивает их правила, подчиняя 

им свои действия, стремится к 

достижению результатов. У  воспитанников  формируются такие важные 

структуры, как: 

 познавательная мотивация;  

 произвольные память и внимание  



 

Именно эти качества обеспечивают 

психологическую готовность ребёнка к 

обучению в школе. 

Компьютер помогает развивать: 

1. Самостоятельность, собранность, 

сосредоточенность, усидчивость.  

2. Воспитывает волевые качества.  

3. Развивает такие важные 

операции, как мышление, обобщение, 

классификация.  

4. Приобщает ребёнка к 

сопереживанию, обогащая тем самым 

его отношение к окружающему миру. 

Компьютерные игры с детьми 

проводятся по следующим видам 

деятельности: 

-продуктивной, познавательной, игровой,  творческой (развитие творческого 

мышления, используя приемы ТРИЗ при воплощении  идей, при  разрешении 

противоречий и  проблемных, игровых  ситуаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека «Хочу все знать» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предусматривает новый подход к планированию и организации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. Педагогам 

необходимо знать, какие формы организации детей могут использоваться при 

реализации таких образовательных областей, как «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художетсвенно – 

эстетическое развитие». 

Поэтому для реализации основной общеобразовательной программы ДОУ  

создана библиотека «Хочу все знать», которая направлена на  решение следующих 

задач: 

·формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

·развитие литературной речи; 

·приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 



 

В библиотеке организуются разные формы работы с воспитанниками по 

реализации комплексно тематического планирования:  

 -простое чтение воспитателя в кругу детей; 

 -недели русских народных сказок, сказок отдельных авторов; 

 -вечера чтения; 

 -выставки книг или организацию книжного уголка; 

 -семейные вечера чтения; 

 -организация викторин; конкурсов чтецов, рассказчиков; 

 -КВН (для детей подготовительной группы); 

 -конкурсы: «Книга своими руками», «Книжки-малышки», «Юный 

книгоиздатель»; 

 -выставки: «Сказка ложь да не в ней намек добрым молодцам урок», 

«Художники-оформители детской книги»; 

 -родительские собрания;  

 -праздники: «День Знаний», «Парад книг», «День рождения…» (любимого героя 

книги); 

-тематические акции: «Помоги книге» (реставрация книг); 

- организация проектной деятельности по темам «Чудесный мир волшебных 

сказок» (проект по знакомству детей подготовительной группы с изобразительным 

искусством и изучению детских сказок А.С. Пушкина), «Зимняя поэзия», «Весна 

идет – весне дорогу», «Зимние чудеса»; знакомство детей старшей группы с 

баснями И.А. Крылова и т.д. 

-совместные мероприятия с  районной детской библиотекой «Алый Парус»; 

-просмотр через интернет любимой сказки, устраивать детские конференции, 

встречи с писателями. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«Мир 

энциклопедий» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у сказки» 

 

 

 

 

 

Мини - музей 

ДОУ «Родной край» 

В ДОУ организован музей. Музей–место, где хранятся и экспонируются 

предметы культуры, быта, истории, искусств. Это место, куда приходят люди, 

чтобы увидеть, узнать что-то редкое, то, чего не увидишь каждый. Это хранилище 

человеческой памяти. В музей люди приходят, чтобы прикоснуться к чему-то 

святому, чему-то дорогому, к тому, что хочется запомнить. В музее всё особенное: 

и экспонаты, и обстановка. Тематика музея меняется в зависимости от событий, 

проводимых проектов. Музей  выполняет большую работу, которая проходит в 



 

нашем дошкольном учреждении по воспитанию граждан своей страны, патриотов 

Родины и людей, умеющих относится к другим людям доброжелательно и с 

интересом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка  

«Осенний калейдоскоп» 

 

 



 

 

 

 

 

Мастерская Деда Мороза 

  

 

 

 

Конференц - зал для 

педагогов, родителей 

и гостей 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игротека в ДОУ 

«Забавушка» 

 

-Игрушки для тактильного восприятия 

-Игрушки и средства для развития зрительного восприятия 

-Игрушки для развития слухового восприятия 

-Игрушки для развития мышления 

-Игрушки для развития речи и языка 

-Игрушки для социально-эмоционального развития 

-интеллектуальные игр для развития высших психических функций (настольно-

печатные игры, наборы карточек и т.д.) 



 

-(конструкторы, строительные наборы из различных материалов разной степени 

сложности) 

Музыкальные игры  

-(музыкальные инструменты, микрофон, магнитофон, записи с разными мелодиями) 

-игры театрализованные 

Эмоциональная - рефлексивная среда 

 (младший возраст) 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе себя. Педагог создает ситуации направленные на умение 

воспитанников сопереживать самым близким людям, родителям, сверстникам, понимать их 

настроение. В центрах активности группы можно разместить фотографии, картинки и с 



 

изображением людей разного возраста, пола в разном эмоциональном состоянии (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

Полезно иметь в группе несколько зеркал – это позволит малышу видеть себя среди других 

детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. Для игровой деятельности атрибуты 

ряженья помогут изменить свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. В центре имеются большие яркие игрушки, мягкие 

модули, необычные предметы – игрушки, помогающие поддержать общий эмоциональный 

настрой детей, куклы - неваляшки, игрушки - попрыгунчики, воздушные шары,  игрушки 

заводные,  музыкальные (заяц - барабанщик, лягушка - попрыгушка, танцующий клоун и 

прочее). Народные игрушки из дерева. Все эти предметы помогают устанавливать 

доброжелательные отношения и создают эмоциональный комфорт. 



 

Эмоциональная - рефлексивная среда (младший возраст) 

 

Содержание Предполагаемые названия 

 Фотографии; картинки с изображением 
людей разного возраста, пола, в разном 

эмоциональном состоянии (веселые, 

грустные, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви. 

Семейная гостевая 

Фотосалончик: «Это Я» 

«Я и мои друзья» 

 

 Зеркала Зеркало веселых кудряшек 

Яркие игрушки и необычные предметы: 

Мыльные пузыри 

Куклы-неваляшки 

Игрушки-попрыгунчики 

Воздушные шары  

Заводные игрушки 

Потешные народные игрушки из дерева 

Музыкальные игрушки 

Игрушки – завлекалочки 

Петрушкины игрушки 

 Атрибуты ряженья «Нарядный сундучок» 

 



 

Эмоционально - рефлексивная мини среда  

(средний дошкольный возраст) 

 

Предметно - пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо 

предусмотреть, где ребенок может подумать, помечтать. Такой центр можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько игрушек, книг игр, 

альбомов с фотографиями, альбомы настроения или другие предметы. Можно подвесить к 

потолку в виде абажура ткань, или шатер и т.д. Данный центр предлагаем назвать эмоционально 

- рефлексивный с необычным наименованием, например, «Шатер фантазий», «Гостиная 

волшебных превращений» и т.д. 



 

Эмоционально - рефлексивная мини среда  

(средний дошкольный возраст) 

 

Содержание Предполагаемые названия 

 Замкнутые пространства («шатры», 
уголки уединения, легкие воздушные 

беседки из ткани, уголки, огороженные 

ширмой, стеллажами) 

«Шатер фантазий» 

«Городок мечтаний» 

«Волшебный замок» 

 

 Фотоальбом «Моя семья» 

 Фотоальбом «Расскажет нам альбом, как 
мы в садике живем» 

 Детские журналы» 

Фотосалон: «Нотная компания» 

«Веселые нотки». 

 Наборы – коллекции фантиков, наклеек, 
игрушек киндер-сюрпризов, открыток и 

т.д. 

«Мои увлечения» 

«Что меня радует» 

 Игрушки – забавы «Чудеса в решете» 

 ТСО (магнитофон, фильмоскоп, 
диапроектор и т.д.) 

«Музыкальный салон» 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Центр Строительно-конструктивных игр  
(средний возраст) 

В группе необходимо отвести место для строительных и конструкторских игр. 

Материалы для этих игр достаточно разнообразны, со сложной формой деталей, различными 

способами крепления (тематические «Город», «Поезд» и другие). 

Целесообразно иметь в группе крупный строительный материал, игрушки для 

обыгрывания, мягкий геометрический конструктор, модели - схемы по построению построек для 

развития детской самостоятельности, творчества, можно использовать картинки, иллюстрации, 

фотографии, демонстрирующие разнообразные постройки. 

 

 

 

Содержание Предполагаемые названия 

- Крупный строительный материал 

- Мягкий геометрический конструктор 

- Модели-схемы по построению для 
самостоятельной деятельности 

- Игрушки для обыгрывания 

- Картинки, иллюстрации, фотографии, 
демонстрирующие разнообразные постройки. 

«Строительный дворик» 

«Конструкторский дом» 

 

- Набор дорожных знаков 

- Набор инструментов 

«Перекресток дяди Степы» 

- Развивающие игрушки-конструкторы 

- Напольная мозаика 

- Лего (разной величины) 

- Напольная мозаика 

Мастерская «Сделай сам» 



 

Центр Строительно-конструктивных игр  
(старшая группа) 

 

Важная роль отводится конструктивной деятельности, поэтому в среду необходимо 

включать конструкторы и строительные наборы из разного рода материала (пластик, дерево, 

металл), напольные и настольные, с различными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности: разнообразные схемы – образцы построек, фотоальбомы 

(архитектурные сооружения и детские постройки), тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Название 

 Конструкторы: 

- Пластиковые 

- Деревянные 

- Металические 

Конструкторское бюро 

 

 Строительные наборы: 

- Напольные и настольные 

- Из мягкого материала 

- Из дерева 

Стройплощадки 

 Схемы – образцы построек Мастерская Винтика и Шпунтика 

 Фотоальбомы: 

- Архитектурные сооружения 

- Детские постройки 

 Тетради для зарисовки схем 

Владения Самоделкина 



 

 

                                 

          



 

 

                                                        

 

 

 

    

          

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Шатер творчества 

А вот посмотрите – 

изюминка наша! 

Городок Фантазийск 

ярко украшен. 

Здесь могут ребята о 

чем-то мечтать, 

И в сказках любимых 

побывать. 

 

Они смогут придумывать и 

сочинять. 

Здесь создан уют, чтоб детей 

вдохновлять. 

Гостиная волшебных 

предметов 

 



 

 

  



 

Спортивно-оздоровительная среда 

 

 

Чтоб здоровым оставаться 

Надо спортом заниматься. 

В каждой группе есть у нас 

Спортивный инвентарь сейчас. 

И массажные дорожки, 

По которым ходят ножки. 

 

И сухой  бассейн с мячами, 

Что освоен малышами. 

В общем, все, что в группах есть 

Вызывает интерес. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНТРОВ 

▪ мячи разного диаметра; 

▪ спортивные коврики; 

▪ мячи-хоппы; 

▪ горки; 

▪ сухой бассейн с шарами; 

▪ дорожки здоровья; 

▪ массажёры (мячики, дорожки) и т.д; 

▪ качалки; 

▪ змейки; 

▪ массажные коврики разного размера, 

формы; 

▪ Оборудование для дыхательной гимнастики; 

▪ Коврики для гимнастики выкладывания 

▪ Физкультурно-оздоровительное 

оборудование для индивидуальной работы 

- Мяч 

- Обруч 

- мешочки 

▪ Солнечный витражик 

▪ Тропа Здоровья 

▪ Воздушная радуга 

▪ Спортивный островок. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Если у детей проблема 

не решается 

Экран творчества сразу 

открывается. 

Надо к указательному 

столбику пройти 

И сразу место нужное 

по стрелочке найти. 

В «Ручей идей» лишь 

стоит  окунуться, 

Как новые мысли рекой 

вдруг польются.                                                       

              В «Чаще» волшебники им повстречаются, 

              А на поляне «Превращений» они превращаются. 

              Ну, а, если они попадут на «Лужайку», 

              То встретят там Зайку-Загадайку. 

                Научит он не только загадки отгадывать, 

          Но и придумывать их и загадывать. 

                    И по зеленой стрелочке попадут они в лес, 

Волшебный и таинственный, 

                          но просто «Лес Чудес». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот город Фантазийск, а вот Фанталик, его первый житель, 

Друг детей и всех идей их повелитель. 

Он знакомит ребят с ТРИЗ-приемами, 

То есть волшебниками, феями и гномами. 

А также учит детей фантазировать 

Решать противоречия и экспериментировать. 



 

 

Тайну десятой волшебной планеты 

Мы открываем с детьми, по секрету. 

То она станет мыльной и скользкой, 

То ледяной, холодной и жесткой, 

То она будет вся шоколадной, 

То сахарно – сладкой, то мармеладной. 

А каких только стран нет на этой планете. 

Не счесть уже сколько придумали дети: 

То в страну Осенин надо нам отправиться, 

То Каменное царство перед нами вдруг появится. 

То страну Бумагии мы от беды спасаем, 

А на Ромашковом острове лето вспоминаем. 

И города, и реки там придуманные есть 

И люди необычные – всего не перечесть. 

  



 

 

 

 

Волшебник Всеможет для маленьких ребят 

Вырастил забавный, волшебный чудо – сад. 

На деревьях вырастают не только чудо – фрукты 

А многофункциональные вещи и продукты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Чтоб малыш здоровым был, 

Крепким, набирался сил, 

Чтоб успешно развивался, 

 

 

 

 

С каждым часом закалялся. 

Надо спортом заниматься 

Бегать, прыгать, упражняться, 

 

 



 

 

Мячи-хопы, и батуты, 

И большой сухой бассейн 

Оздоравливать ребенка 

Нам помогут каждый день. 

 

 

 

Тренажорный зал 



 

 

«Дорожки здоровья» 

 

 

 

 

 

Атрибуты для дыхательной гимнастики 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство», автор Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Акулова) 

Разработка принципов М.Н. Поляковой 
 

№ Принципы 

 

 

Ведущий вид деятельности 

 

Виды центров 

 
1. Принцип уважения к потребностям, нуждам 

ребенка 

 

Характеристика потребностей:  

• Потребность в движении.  

• Потребность в общении.  

• Потребность в познании. 

 

Среда группы (и детского сада в целом) 

должна эти потребности удовлетворять. Чтобы у 

ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, 

где, во что играть. 

Младший дошкольный возраст - это развитие 

движений и речи. 

 

Старший дошкольный возраст совместная 

деятельность (т.к. дети предпочитают 

совместные игры). 

 

Для активной деятельности детей подобрать 

предметы, игрушки, которые являются 

внешними раздражителями. 

• Центр сюжетно-ролевой игры;  

• Центр грамотности, куда включается 

книжный уголок и все игры и 

оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению 

чтения и письма, здесь же могут быть 

театрализованные игры;  

• Центр науки, куда входит уголок 

природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и 

материалами;  

• Центр строительно-конструктивных 

игр;  

• Центр математики (игротека);  

• Центр искусств, где размещаются 

материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для 

детской изобразительной 

деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная мини-

среда. 

2. Принцип уважения к мнению ребенка Окружающая (среда) обстановка должна быть комфортной, эстетичной, содержательной, 

оборудование должно быть расставлено удобно.  

Учитывать мнение ребенка. 



 

 

3. Принцип функциональности В обстановке помещения находятся только те материалы, которое востребуются 
детьми и выполняют развивающую функцию.  

Оборудование и материалы необходимо проанализировать с точки зрения 

привлекательности для детей и развивающего потенциала.  

Игры и пособия, которые вносятся в группу, должны быть многофункциональными, 

комбинаторны, вариативны.  

Например: «палочки Кьюзинера» можно использовать для развития у детей 

представлений о числах натурального ряда, для развития вычислительных умений, 

для развития пространственных ориентировок, для развития умения выявлять 

свойства, зависимости, закономерности. 4. Принцип опережающего характера содержания 

образования. 

Кроме тех материалов, которые предназначены детям определенного возраста, надо 

включать в обстановку приблизительно 15% материалов ориентированных на детей 

старшего возраста.  

Во-первых, дети различаются по уровню своего развития. Есть дошкольники, 

которые опережают сверстников в развитии. Чтобы не тормозить их дальнейшее 

продвижение необходимо использовать более сложное содержание, а это возможно 

только через деятельность с играми и пособиями.  

Во-вторых, особенности поведения и деятельности ребенка с новым сложным 

материалом дают воспитателю замечательную возможность осуществлять 

диагностику, а именно отмечать степень переноса детьми уже освоенной 

информации в новые незнакомые условия деятельности.  

В-третьих, детское экспериментирование с новым более сложным игровым 

материалом открывает перспективу саморазвития, воспитывает стремление понять, 

узнать, разобраться в новом. 

5. Принцип динамичности статичности среды. Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальный период построения среды 2 месяца, а далее ее насыщение и 

реорганизация. Примерно 1 раз в 2 месяца часть материалов необходимо заменять, 

переставлять оборудование.  

В группе хорошо иметь крупный модульный материал (промышленного 

изготовления или коробки разного размера), с помощью которого пространство 

легко трансформируется. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Центр Грамотности (младшая группа) 

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) 

 

Содержание Предлагаемые названия 

 Пособие для рассматривания: 

- Книжки разных форм 

- Картинки 

- Художественные иллюстрации 

«Беседушка - диванчик» 

 Дидактические куклы: 

- Куклы в одежде по сезону 

- Куклы в одежде по цветам 

«Одежкин домик» 

 Театр различных видов: 

- Пальчиковый, - настольный 

- Кукольный, - куклы-

марионетки 

- Куклы бибабо 

«Петрушкин театр» 

 Игрушки для инсценировки: 

- Деревянные 

- Резиновые 

- Мягкие 

«Зайкин сундучок» 

 Сенсорный материал: 

- Предмет издающие звуки 

- Ароматизированные вещества 

- Предметы на определение 

характера поверхности (гладкость, 

шероховатость) 

- Предмету на определение 

цвета, формы и величины. 

Цветик, Формик, Великаша 

 Дидактические игрушки: 

- Вкладыши 

- Пирамидки 

- Шнуровки 

«Кладовка Маши – Растеряши» 

 Пластиковые контейнеры с 

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 

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) 

Содержание Предлагаемые названия 

- 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, 

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». 

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 

Содержание Предлагаемые названия 

 Познавательные задания, 

кроссворды: 

- Ленточки-липучки для 

выкладывания 

- Сетки кроссвордов 

- Тексты заданий  

- Буквы   

«Город загадочных мест» 

 Пособие по ознакомлению со 

звуковым анализом слова: 

- Звуковые линейки 

- Фишки 

- Схемы 

- Картинки  

«Уроки феи Читайки» 

 Схемы, модели по сказкам, стихам, 

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» 

 Материалы об истории родного края, 

страны: 

- Иллюстрации 

- Справочные издания 

- Карты 

- Герб, флаг города, страны 

«Родничок» 

 Произведения художественной 

литературы: 

- Иллюстрации к произведениям 

- Портреты писателей 

- Энциклопедии 

- Справочная, познавательная 

литература 

«Путешествие в страну 

Литературию» 

 Наборы картинок с родовыми 

понятиями (мебель, овощи, транспорт) 

- На классификацию (посуда – 

чайная, столовая, кухонная) 

«Все обо всем» 



 

 

 (старшая группа) 

 

 Пособие для речевого творчества: 

- Атрибуты для театрализованных 

игр 

- Макеты для режиссерских игр, 

игры – фантазирование 

- Игры для языковой 

выразительности 

Театр 

«Буратино» 

 Настольные игры по развитию речи «Задания от Феи Азбуки» 



 

 

  

 

 

 

Как хорошо уметь читать! 

Во столько игр можно поиграть.

 

Мы помогаем слоги сосчитать, 

И сложный ребус отгадать. 

 

Сложить по первым 

буквам слово, 

Еще одно, и 

предложение готово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

  

 



 

 

                                                             Лаборатория профессора  

                                              Природина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

                                                    

 

                                              

 

 

 

 

 

Клуб 

“Путешественников” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Островок размышлений  

Зайкин университет  



 

 

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 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 Предлагаемые названия 

 Оборудование для игр с водой, с 

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» 

 Природный уголок: 

- Комнатные растения 

- Аквариум 

- Оборудование для труда (лейки, 

тряпочки) 

«Рыбный домик» 

 Модели простейшего вида: 

- 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» 

 Художественная литература 

 Разнообразные игры по возрасту 

«Игры и книжки у Мишки» 

 Природный материал 

- Шишки 

- Камушки 

- Ракушки 

- Гербарий 

«Лесные богатства»  

 Ландшафтные уголки: 

- Уголок леса 

- Ферма с домашними животными 

«Лесные тропинки» 

«Двор бабушки Арины» 

 Ширмы – 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 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 Предлагаемые названия 

 Оборудование для 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  

«Двор песочных художеств» 

«Водное царство» 

 Модели, иллюстрации или фотографии 

(няни, прачки, повара и т.д.). 

«Мастерская Самоделкина» 

 Сенсорный центр: 

- 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»» 

 Художественная литература 

 Разнообразные игры по возрасту 

«Игры и книжки у Мишки» 

 Модели «Сезонные изменения»: 

- Рисунки изображения среды 

обитания животных 

- Ландшафты 

- Силуэты изображения животных 

- Модели «Правила поведения в лесу» 

«Бюро погоды»  

«Лесной участок» 

«Лесные тропинки» 

«Экологические тропинки 

Капитошки» 

 Развивающие игры с использование ТРИЗ 

– педагогики 

Игры – эксперименты по методике М.Ч. 

«Игровая фанталика» 

 Комнатные растения (предметы и 

пособия по уходу за растениями) 

 Аквариум с рыбками 

«Уголок живой природы» 

 Гербарий 

 Календарь природы 

 Природный материал 

«Кладовая Лесовичка» 



 

 

Центр науки (старший возраст) 

 

Центр науки, куда входят экспериментирование, уголок природы, 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 ребёнок 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) 

 

Содержание Предлагаемые названия 

 Материал для экспериментирования: 

- Мерные кружки 

- 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» 

 Пособия: 

- 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» 

 Модели всех видов по трудовой 

деятельности: 

- Хозяйственно-бытовой труд. 

- Ручной труд. 

- Труд в природе 

«Трудовые лесенки» 

 Материал по уходу за комнатными 

растениями 

«Кладовая Кузи» 

 Предметы, с недостающими частями: 

- У чашки отбита ручка, не дна 

- Инструменты для мастерства, 

рукоделия 

«Мастерская Самоделкина» 

«Волшебная игольница» 

 Коробка: 

- С бросовым материалом 

- С отходами разного вида, бумаги, 

меха, кожи, картона 

«Сундучок Лесовичка» 

 Альбомы книги (с описанием 

последовательности изготовления 

«Умелые руки» 



 

 

игрушек) 

 Ножницы, клей, скотч, фломастеры и др. 

«Чудеса в решете» 

 Оборудование для стирки кукольной 

одежды и мытья игрушек 

«Царство мыльных пузырей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


