
Развивающая предметно-

пространственная среда –

как фактор развития ребенка 

дошкольного возраста



познавательное 

развитие

развитие речи

социально-

коммуникатив

ное развитие

физическое 

развитие

художественно-

эстетическое 

развитие



Центр «Познания»

 Дидактические и настольно-печатные 

игры  «Сложи картинку», «Учимся 

сравнивать»,  «Цветное лото», «Найди 

фигуру»

 Мозаики 

 Игры типа Танграм, геометрические 

головоломки

 Фишки

 Шахматы

 Карточки с условным 

обозначением цвета, формы и  величины

Блоки Дьенеша
Палочки Кьюизинера

Макет кукольной 

комнаты Настольно-печатные игры Центр «Познания»

Макет детского сада

Тренажер

Шахматы

Схемы к пособию  

Палочки Кьюизинера

Фланелеграфы

Геометрические фигуры





Центр экспериментирования

 Материалы для опытов с 

водой, магнитом, воздухом и почвой (миски 

с водой и песком, камешки, металлические 

и неметаллические 

предметы, магнит, ветряная, мельница, сол

ь, сахар, формочки)

 Природный и бросовый материал 

(шишки, семена, орехи, камушки, крышки, 

ракушки, кора, листочки, пѐрышки)

 Таблицы, алгоритмы работы при 

проведении опытов, экспериментов

Схематическое изображение 

тела человека

Атрибуты для опытов

Материалы для опытов



Центр «Юный эколог» 
 Иллюстрации лесных ягод, грибов, 

птиц, растений, домашних животных и 

птиц

 Д/И типа «Домино», «Лото», «Угадай 

время года»

 Муляжи овощей, фруктов, игрушки 

животных, птиц, насекомых

 Наборы иллюстраций «Природные 

зоны»

 Режиссѐрские игры: «Сельский двор», 

«Зоопарк», «Подводный мир»

Огород на окне

Модель «Времена года»

Пособие «Дикие и домашние 

животные»

Предметы ухода за цветами



Центр конструктивной деятельности

Трафареты и схемы-развѐртки

Графические образцы 

построек 

Конструктор «Лего»

 Схематические изображения 

фигур;

 Строительные детали разные по 

форме, цвету, размеру

 Настольные и напольные 

строительные наборы

 Схемы, изображающие 

предметы с одной позиции

 Схемы «вид сбоку», «вид 

сверху», «вид спереди». 

 Дидактические  игры

Центр «Конструктивной 

деятельности

Конструктор напольный



Центр речевого развития

 Скороговорки, поддувалочки, 

чистоговорки, 

 Настольно-печатные и 

дидактические игры

 Тематические альбомы 

 Предметные картинки

 Сюжетные картинки

 Схемы для рассказывания

 Модели сказок

 Фланелеграфы

Д/И «Назови первый звук» 

Д/И «Назови первый 

звук» 

Сказки с новым 

концом 

Логоцентр

Центр развития  речи

Речевые кубы 



Центр творчества

 Акварель, гуашь

 Кисти, тычки, печатки

 Бумага разной формы, размера и цвета

 Ножницы, клей

 Трафареты, палитры, пластилин

 Уголь, пастель, гуашь, восковые мелки

 Карандаши цветные и 

графитные, восковые,  фломастеры

 Дидактические  игры 

 Схемы смешивания красок «Азбука 

цвета»

 Наборы репродукций разных художников 

и разных видов народного творчества 

 Образцы изделий декоративно -

прикладного искусства

 Раскраски 

 Схема поэтапного  рисования

 Сенсорные эталоны, символы

 Плоскостные элементы конструктора (из 

ткани)

 Фоновые столы

Д/И «Русские узоры» 

Схема поэтапного 

рисования человека 

Центр «Веселый 

карандашик»

Атрибуты и материалы 

для творчества 



Центр музыкально-театрализованной 

деятельности

 Ленточки, платочки

 Костюмы и элементы 

костюмов, театрально-игровые 

атрибуты для игр-драматизаций по 

сказкам

 Театр на фланелеграфе, теневой театр 

 Настольные игры из серии «Играем в 

сказку»

 Диски и кассеты со сказками

 Элементы декораций 

 Портреты композиторов

Центр «Музыкально-

театрализованной 

деятельности» Настольный театр
Пальчиковый театр

Перчаточный театр

Театр с игрушками 

Бибабо

Маски

Музыкальные 

инструменты





Центр физического развития

 Кубики

 Обручи

 Мешочки для метания

 Скакалки

 Ленточки, погремушки, султанчи

ки, платочки, флажки, косички

 Шапочки -маски

Эспандеры,  гантели, м

ячи, массажѐры

Центр физического 

развития

Центр «Дорожки 

здоровья»

Кегли, мишень, кольце

брос

Мишень, атрибуты для 

п/и



Центр безопасности
 Атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм 

 Дидактические и настольные игры 

для закрепления правил дорожного 

движения

 Напольный коврик с разметкой улиц и 

дорог. 

 Дорожные знаки, серия автомобилей 

(маленького размера).

Макеты 

домов, деревьев

Макет по правилам 

дорожного движения

Макет по 

правилам 

дорожного 

движения

Д/И «Правила безопасного поведения»



Центр социально-эмоционального развития

 Панно «Моѐ настроение». 

 Игры на групповое взаимодействие

 Дидактические игры, 

иллюстративный материал: «Собери и 

назови», «Угостим куклу чаем», «Для 

чего такая посуда», «Что лишнее»

 Пособие «Семейка: вилочка, ложечка 

и ножечек»

 Панно «Мы дежурим»

Д/И «Наши чувства и 

эмоции»

Ромашка вежливости

Куб настроения

Мое настроение



Альбомы, иллюстрации, настольно-

печатные игры: о жилище людей ,о 

предметах домашнего быта, о продуктах 

питания, «Мир природы»

Центр 

Альбомы с   фотографиями:  «Моя 

семья»,  «Моя группа», «Мой детский 

сад», 

Панно «Семейное 

древо» 

Выставка культуры 

народов Севера 

Центр «Мой город Нефтеюганск»



Центр игровой деятельности 

 Комплекты одежды, кукольная мебель. 

 Машинки, фигурки людей и животных 

для обыгрывания построек

 Мягкие модули

 Предметы-заместители 

 Сюжетно-ролевые игры –

это «Больница», «Ателье», «Моряки», 

«Мастерская»

Парикмахерская 

Атрибуты для с/р игр

Магазин

Семья





Спасибо за внимание!


