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     Все дети, как известно разные, и каждый дошкольник имеет право на 

собственный путь развития. Поэтому в нашей группе мы создали условия для 

воспитания, обучения и развития детского коллектива в целом, а также каждому 

ребенку представлена возможность проявить индивидуальность и творчество. 

Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в ДОУ – 
правильная организация предметно - развивающей среды (ПРС). 

     В соответствии с ФГОС основная общеобразовательная программа ДОУ 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями детей. Таким образом, организация ПРС в нашей группе 

строится так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

    В группе организованы центры активности – игровые зоны, где материалы, 

оборудование и игрушки подобраны таким образом, чтобы стимулировать 

разнообразные игры и виды деятельности; проводится работа по планомерному 

оснащению центров, чтобы соблюдались принципы соответствия физической 

среды: 

- возрастным и индивидуальным возможностям детей; 

- интересам и предпочтениям детей; 

- теме, которую проходят дети группы в текущий период; 

- возрастным и индивидуальным образовательным задачам детей группы. 

   Дети сами решают, в каком центре они будут играть, что конкретно они будут 

делать, и какие им для этого нужны материалы. Дети многому учатся друг от 

друга; игровые центры и работа в малых группах дают им возможность 

естественного общения, приобретения самостоятельности, опыта принятия 

решений и выражения своих мыслей и чувств. Игры в центрах активности и 

обучающие занятия – это часть распорядка дня. Но большую часть времени 

дети проводят в самостоятельных творческих играх, исследованиях, 

экспериментах по основным областям развития: 

- Социально- коммуникативное развитие, 

- Познавательное развитие, 

- Художественно-эстетическое развитие, 

- Речевое развитие, 

- Физическое развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социально – коммуникативное развитие 
 

Центр «Сюжетно- ролевых игр»   

расположен в группе на ковре, пространство для с/р игр, четко определено и 

имеет границы, которые препятствуют детям, не занятым в игре, вбегать в эту 

зону и прерывать игру, и в то же время у других детей при желании есть 

возможность присоединиться. 

Здесь есть картотека с/р игр, имеются необходимые атрибуты и оборудования 

для более 10 сюжетно-ролевых игр, подобраны тематические коллекции 

игрушек, имеются наборы детской мебели, комплекты постельного белья, 

кукольная одежда по сезонам, куклы разных размеров. Также имеются 

предметы заместители, предметы ряжения, телефоны детские, мягкие и 

резиновые игрушки. 

Оборудования: 

Атрибуты и материалы для с/р игр 

 
«Дом», «В гости», «Дочки-матери», «Семья» 

Материалы для игр вводятся постепенно, в процесс пополнения игровым 

материалом вовлечены родители, общественность и администрация сада. 
 

 
 «Салон красоты»                    «Магазин               « На бабушкином дворе» 



 
С/р игры «Больница»,                               «Поликлиника». 
 

 Центр труд и дежурства. По содержанию труда дежурство делится на 3 

составляющие: дежурство в столовой, подготовка к занятиям, дежурство в 

уголке природы. В центре дежурств оформлен стенд «Мы дежурим», 

находится всё необходимое для работы: фартуки, шапочки, совки, подносы. 

Размещен список группы, алгоритм сервировки стола, карточки схемы на 

каждого ребенка. Вазочки для салфеток и хлебницы находятся в доступном 

месте, чтобы дежурным было удобно самостоятельно брать их и убирать 

после использования. 

 

 

                                   
алгоритм сервировки стола           алгоритм дежурства 

 
 



Центр безопасности 
 

 
 

 
                                                                                                                     
 

  - дидактический материал: набор сюжетных картин « Соблюдай правила 

дорожного движения», альбом «Транспорт МЧС»; 

- дидактические, настольно – печатные игры: «Дорожная азбука», «Виды 

транспорта», разрезные картинки   «Виды транспорта», « Транспорт», 

«Дорожные знаки», «На старт, внимание, марш!», «Светофор», «Все на 

пожар», лото «Дорожные знаки», лото « Что нужно пожарному?», лото 

«Транспорт», домино с дорожными знаками. 



 

- дорожные знаки;  

- макет дороги;   

- материал по ОБЖ и ПДД; 

-атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Пожарные», « Полиция» 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Художественно – эстетическое развитие 
 

 

 
 

Центр творчества    
Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствует развитию 

креативности, любознательности, инициативы у детей. Направлен на: 

- развитие навыков изобразительной и конструктивной деятельности: 

рисования, лепки, аппликации, конструирования из природного материала, 

бумаги, коробок и т.д; 

- развитие навыков и умений по использованию различных изобразительных 

материалов, освоение различных изобразительных техник; 

- приобретение опыта координации руки и зрения; 

- освоение элементарных способов рисования и лепки предметов и объектов 

окружающей действительности; 

- формирование представлений о свойствах и качествах различных 

изобразительных материалов. 

- знакомство с линией, цветом, формой и текстурой; 

- формирование представлений о разных жанрах художественного искусства: 

живопись, графика, 

- развитие восприятия произведений искусства, чувства гармонии и красоты, 

художественного вкуса. 
 

 
 



 

 



 
 
 



Материалы для 

творчества: альбомы, акварельные и гуашевые краски, кисти для рисования, 

восковые мелки, цветные и простые карандаши, палитра, раскраски, 

трафареты для рисования, баночки для воды, фломастеры, ластики. 

Материал для лепки: пластилин, стеки, досточки для лепки. 

Материал для аппликации и ручного труда: цветная бумага, цветной и белый 

картон, баночки для клея, кисти для клей, клей ПВА, клей-карандаш, 

бумажные цветные салфетки, креповая бумага, ножницы, заготовки 

природного материала.  

Альбомы с демонстрационным материалом по декоративно-прикладному 

искусству: «Дымковская игрушка», « Городецкая роспись». 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Образцы росписей: дымка, филимоновская игрушка, Городецкая 

• роспись, хохлома, гжель, жостовская роспись (подносы) 

 
 

Подобраны иллюстрации и репродукции картин художников И. Левитана, А. 

Шилова, Н Жукова, И. Шишкина, И.Сурикова и др.; детские книги с 

иллюстрациями художников В. Канашевича, В.Степанова. 

Книги «Рисуем ладошками», «Рисуем пальчиками» 

Для Ручного труда собраны тканевые салфетки, швейные иголки, нитки 

(шерстяные, мулине, катушечные), бисер, пуговицы, бусинки, пяльца, образцы 

разных тканей, кожи и шерстяной ткани, шелка, гипюра. 



 

Картинки и иллюстрации: пейзажи, натюрморты, портреты 

• Схемы: животных, деревьев, птиц, людей, транспорта (шаблоны 

• Трафареты: силуэты с различной тематикой для мальчиков и девочек 

• Раскраски: «Веселые зверята», «Транспорт», «Овощи и фрукты», 

• «Сказки», «Спорт», «Динозавры», «Праздники» Альбомы: художников, 

образцы росписей. 

• Дидактические игры «Узнай роспись», «Опиши игрушки», «Собери радугу» . 

 
 
 
 

Центр театра 

 



 

В театральном центре «Золушка» имеется театрально-игровое оборудование: 
ширма большая и маленькая, магнитная доска, ковровое покрытие ,ограждения, 

простейшие декорации. Стойка-вешалка для костюмов, сундук. Костюмы, 

маски, парики, атрибуты для постановки сказок. 

Разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, 
перчаточный, варежковый, конусный театр фигур, театр масок, на 

фланелеграфе, на ложках, театр на магнитах, театр из прищепок, театр в 

фартуке, театр из карандашей и другие виды театра. 

Технические средства обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, 

записи звукошумовых эффектов, видео-фонотеки литературных произведений. 

Дидактические игры:"Угадай сказку", "Угадай имя героя", и др. 

Технические средства обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, 

записи звукошумовых эффектов, видео-фонотеки литературных произведений. 

Д/и "Угадай название", "Угадай имя героя", и др. 



  

«Театр в фартуке» 

  

« 

«Театр на карандашах»                                        «Театр из прищепок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр музыки   

 

 

В центре музыки «До-ми-соль-ка» собраны различные музыкальные 

инструменты:  

• бубны, барабаны, барабанная установка,треугольники и др.; 
• музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим 

звуком (металлофон, синтезатор, гармонь, флейта, саксафон); 
• музыкальные игрушки - самоделки (шумовой оркестр); 
• струнные музыкальные игрушки-инструменты: гитара, балалайка, 

скрипка, гусли; 
Фонотека (сказки, дет. песни, мультфильмы, классическая музыка, музыка для 

релаксации, голоса птиц и др.). 
Атрибуты : 

• к подвижным музыкальным играм: «Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и 

мыши» и др.; 
• атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к 

знакомым народным танцам; 



• разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных 

импровизаций за ширмой и другие атрибуты; 
• атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону - листики, снежинки, 

цветы и т.д.: 
Картотеки : 

• картотеки дидактических, музыкальных игр; 
• картотека краткой биографии и портретов детских композиторов; 
• картотека великих отечественных и зарубежных композиторов. 
Центр оснащен музыкальным центром и акустическими колонками. 
 

 

Лэпбук « музыкальные инструменты» 

  

Картотека композиторов 

 

 

 

 

 



 Познавательное развития 

Центр патриотического воспитания 

 





 
Центр патриотического воспитания содержит : портреты президента РФ, 

символику России,  герб Красноярского края, герб Козульки, карта 

«Красноярского края, куклы в национальных костюмах. Стенд «Мы помним! 

Мы гордимся!», «Книна Памяти», выставка детских рисунков, посвященная 

75-летию Победы, фотовыставка праздничных мероприятий, приуроченных 

Дню победы. 

Альбомы: «Моя родина Козулька», «История родного поселка», «Природа 

Козульки», «Животные Красноярского края», «Народности и национальности 

Красноярского края». 

Игры: «Наша Родина – Россия», «Достопримечательности России», 

«Викторина. История России», «Наша Родина», «Города России», «Нашей 

Родиной гордимся». 



Информационно – деловое оснащение ДОУ «Наша родина – Россия», папка – 
передвижка «Мы живем в России» 

Демонстрационный материал: «Народы России и ближнего зарубежья», 

набор открыток « Мой Красноярск», «Нацтлнальные костюмы»,  

Литература :«Слово родного края», «Достопримечательности Козульки», 

«Моя малая родина – Козулька», «Природа Красноярского края».     

Центр строительства и конструирования 

    

В центре строительства и конструирования дети играют как вместе, так и 

порознь, используя элементы конструкторов разной величины и формы.  

Игры развертываются на ковровой дорожке. В центре имеются: пластмассовый 

конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью 

болтов, гаек и торцевых элементов одного типа для создания действующих 

моделей механизмов. 

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами. 
Крупногабаритный пластмассовый напольный конструктор цветной. 
Конструктор «Лего» крупный, кнструктор  «Лего» мелкий. 
Мелкий пластмассовый конструктор с определенной постройкой. 
Конструкторы разных конфигураций и соединений. 
Наборы мелких машин и больших. 
Дети исследуют строительные элементы, конструируют и развертывают 

сюжетно-ролевые игры: «Гараж» «Автостоянка», «Дорога и пешеходы», 

«Автозаправка»  

 
 



 
 
 
 

Центр сенсорики и математических игр  

 

  



 

 

 



 

Центр содержит материалы и игры для развития тактильных ощущений, 
мелкой моторики. Это различного вида шнуровки, застёжки, прищепки, 

пуговицы, бусы, лабиринты, счёты, конструкторы из мелких деталей, 

логические игры, юла, плетение из резинок браслетов, плетение косичек и т. д. 

Пирамиды большие и малые, вкладыши разной конфигураций. 

 

 



 

Настольно-печатные игры по математике 

 

 

- Цифры от 1 до 10 

магнитная доска с магнитами; предметные картинки, счетные палочки, формы, 

часы. 
- геометрические фигуры и формы (шары разных размеров, кубики, конусы, 

призмы и др.) 

- Картотека математических игр 

Цифры разных видов и комплекты цифр и математических знаков на каждого 

ребенка, счетный материал. 
Предметные картинки и фигуры для игр: 

Игры на сериацию для установления предметов по порядку; 



-Игры на счет: на установление числа и количества предметов; 

- Игры: на вычисления предметов; классификацию, измерение; сравнение. 

А также логико-математические игры, рабочие тетради по математике. 

 
Настольные игры: «Домино», «Лото», «Шашки», «Ассоциации», «Танграммы», 

«Весёлый счет», «Найди похожий предмет», «Подбери предмет», «От 0 до 10» и 

т.д 

Головоломки, лабиринты, разрезные картинки, схемы, модели 

«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера».  

 

   

Палочки Кюизенера                         блоки Дьенеша                 

 

Центр экспериментирования и природы        
 
Мини- лаборатория «Маленькие исследователи» 

Большинство детей получают огромное удовольствие от игр с песком, водой. 
Развитие естественнонаучных представлений: экспериментирование и 

наблюдение, изменение состояния веществ. Оборудования: 

- Фартуки (клеенчатые, матерчатые), салфетки бумажные и матерчатые 

- Приборы (увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, магниты, 

микроскоп); 

- разнообразные по объему и форме сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы. 



- природный материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, 

листья деревьев, мох, семена). 

- Утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки). 

- Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски), 

- измерительный материал: метр, линейка, условные мерки. 

- Медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы, 

мерные ложки, резиновые груши, трубочки для коктейля). 

- Другие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, крупы, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, скотч, сито, свечи… 
 

 

 

 

 



Речевое развитие  
Центр литературы и грамоты включает книжный уголок, уголок слушания 

и письма. 
Эффективное обучение русскому в саду в этом центре основывается на 

поддержании интереса ребенка к называнию букв, высказываниям, чтению, 

письму. 
В этом центре осуществляется: 
ознакомление с художественной литературой разных жанров и народов, 

произведениями русских и зарубежных писателей на русском и английском 

языках; прослушивание сказок, стихов и песен на русском языке;воспитание 

интереса к книге, к слушанию литературных произведений, к 
самостоятельному чтению; воспитание нравственности и духовности 

посредством ознакомления с детской 
классической литературой; развитие творческих способностей посредством 

изготовления книг - самоделок; развитие фонематического слуха, умения 

находить заданный звук в слове и определять место звука в слове; содействие 

узнаванию ребенком букв русского алфавита; обучение навыкам слияния 

звуков в слоги, слогов - в слова; подготовка руки к письму, письмо 

печатными буквами на русском языке. 

 

 

Центр литературы     
В центре литературы находится стеллаж с книгами. Книги подобраны по 

программе ДО. Оформлен альбом с портретами и биографией детских поэтов и 

писателей. Собрана фонотека сказок. 

 
  



В этом центре осуществляется: 

- Ознакомление с художественной литературой разных жанров и народов, 

произведениями русских и зарубежных писателей; 

- Воспитание интереса к книге, к слушанию литературных произведений, к 

самостоятельному чтению; 

- Воспитание нравственности и духовности посредством ознакомления с 

детской классической литературой; 

- Развитие творческих способностей посредством изготовления книг – 
самоделок; 

• Иллюстрации по сказкам детских поэтов и писателей 

• Художественная литература: хрестоматии, сказки, стихи, рассказы, 

загадки, пословицы, потешки и т.д. 

Энциклопедии «Все обо всем», «Мир и человек» «Малыш и космос» 

• Тематические выставки и викторины. 
 

 
Центр грамоты 

 

 
Дидактические игры: рассказы по картинкам «На прогулке», «В деревне», « 

Что из чего сделано», игра-лото «Угадай сказку», «Ботаническое лото», 

«Части суток». 

Дидактический материал: набор картин для составления рассказов, набор 

картинок по методике Зайцева, иллюстрации «Гимнастика для язычка», 

иллюстрации картин по составлению рассказов, предметные картинки»Кому 

что нужно для работы», «Мы живем в России», «Из какой сказки», «Собери 

картинки в правильной последовательности и составь рассказ»,  

Дидактическое пособие : звуковые колокольчики для звукового анализа 

слова. 

Раздаточный материал: набор карточек «Звуковые домики». 



Предметные картинки на классификацию   

( магнитные): «Транспорт», «Огород», «Игрушки», «Насекомые». 

 



 

 

 

  
 

                
 
 
 



                   Физическое развитие 
Центр физического развития и здоровья, 
направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие. 

Оборудования: 

Гантели, скакалки, мячи (резиновые и матерчатые), кубики разных размеров, 

шайбы, мешочки для метания, гимнастические палки кольцебросы; 
 для развития дыхания треннажер «Фейерверк», волчки, «Веселый стадион»; 
 для развития мелкой моторики «Веселые зверушки», моталки, «Коврик с 

мячом»; 
 маски  для игр. 
 

 

Альбомы : «Мужские и женские виды спорта», «Портреты спортсменов 

мужчин и женщин», «Спортивная одежда для мальчиков и девочек в разные 

сезоны». 

Картотека игр: народные, хороводные, подвижные 

Оборудование для закаливания: модульный коврик для массажа стоп ног. 



 

Для формирования ЗОЖ кроме традиционных методов я выбрала 

нетрадиционный и интересный для детей – лэпбук. 
В нашем детском саду проходила неделя здоровья, по итогам которой мы с 

детьми создали лэпбук "Азбука здоровья". 
 

 

 



Организация среды для диалога с родителями 

 

 



 



 

 


