
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

старшей группы «Белочки». 

№ п/ 
п 

Центры Предназначение 

1 Центр науки, природы, 

экспериментирования 
Познавательное развитие.  

В центр природы размещены цветы с разной 

формой и величиной листьев, разнообразными 

стеблями. Календарь погоды, демонстрационный 

материал: «Перелётные птицы», «Дикие 

животные», «Животный мир севера», «У бабушки в 

деревне», «Рыбы», «Деревья». Материал для труда: 

фартуки, лейки, палочки, тряпочки; оборудование 

для экспериментов: лупы, магниты, микроскоп, 

различные ёмкости, природные наполнители. 

Дидактические игры: «Когда это бывает», 

«Зоолото», «В саду, в поле, в огороде», «Тайны 

живой природы». Энциклопедическая литература. 

Весь материл доступный, меняется в зависимости 

от времени года, согласно комплексно 

тематического планирования и событийной жизни 

группы и ДОУ. 

2 Центр математики Разнообразный математический материал: 

развлечения, математические игры и задачи, 

развивающие игры и упражнения. Каждый ребёнок 

может выбрать для себя игру по интересам: 

«Геометрическое лото», «Найди фигуру», «Собери 

урожай», «Сколько не хватает», игры для развития 

логического мышления: «Наблюдательность», 

«Свойства», «Признаки», головоломки, логические 

задачи, кубики, развивающие книги, счётные 

палочки, магнитные доски. 

3 Речевой центр и 

дидактической игры 
Речевое развитие.  

Центр книги - необходимый элемент развивающей 

предметной среды, расположенный рядом с 

центром уединения, что способствует к 

стремлению общаться с книгой. Здесь 

представлены книги в соответствии с программой 

и тематическим планированием: сказки, стихи, 

юмористические книги с яркими смешными 

картинками, книги, которые дети приносят из дома. 

Так же представлены портреты поэтов и 

писателей. Все книги обновляются каждую 

неделю, согласно темы недели. 

Центр развития речи  

Способствует развитию речи ребёнка дошкольного 



 

 

возраста, обеспечивает возможности 

самостоятельной индивидуальной речевой 

деятельности ребёнка, комфортное состояние 

ребёнка в проявлении речевых реакций, развивает 

воображение, мышление. Центр расположен рядом 

с центром книги, оснащён: поговорки, пословицы, 

сюжетные картинки, картинки сказочных героев, 

гимнастика для языка, дидактические игры: «Что с 

начало, что потом», «Расскажи о животных», 

«Расскажи сказку», «Какой день» и др. Подобран 

материал для закрепления звуковой культуры речи: 

плакат «Алфавит», магнитная азбука, альбом 

«Артикуляционная гимнастика», дидактические 

игры: «Алфавит», «Найди звук», лото «Буквы и 

цифры», «Синонимы», «Найди и повтори». 

4 Центр сюжетно-ролевых 

(драматических) игр 
Социально-коммуникативное развитие.  

Центр сюжетно-ролевых игр способствует 

развитию игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей, а также 

приобщению элементарных общепринятых норм и 

правил взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Формирует развитие социально-

коммуникативных навыков. Развивает 

подражательные и творческие способности детей, 

развивает умение использовать в играх 

строительный материал. Центр организован в 

соответствии с гендерными особенностями 

воспитанников. Представлены сюжетно-ролевые 

игры «Дом», «Магазин», «Салон красоты», 

«Больница», «Гараж». В зависимости от 

потребностей пространство преобразуется и 

появляются такие игры, как «Парикмахерская», 

«Почта», «Cупермаркет», «Автомастерская», 

«Кулинария», «Бензоколонка» и др. Все 

необходимые для разворачивания игры материалы 

и атрибуты хранятся в отдельных коробках, широко 

используется и неоформленный материал. 

5 Центр строительства Центр модельно-конструктивных игр. 

Для развития модельно-конструктивных действий, 

в центре находятся разные конструкторы: крупный 

строительный материал, деревянные конструкторы, 

пластмассовые конструкторы, конструктор-лего, 

железная дорога. Схемы, альбомы моделей 

построек. Расположен центр вблизи центра 

безопасности и ПДД, что позволяет построить 

макеты, создать «Город», «Гараж», «Автозаправка», 

где дети обыгрывают различные ситуации и 

сюжеты. Для развития навыков данной 



 

 

деятельности в центре представлены схемы 

построек, образцы различных архитектурных 

построек. Подбор игрового материала 

соответствует возможностям и уровню развития 

детей.  

6 Центр безопасности Центры безопасности и ПДД.  

Для реализации задач по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения, безопасности 

детей на улице и дома центр содержит весь 

необходимый материал: наглядно 

демонстрационный, атрибуты для обыгрывания 

различных ситуаций: набор дорожных знаков, 

альбомы «Один дома», «Первая помощь», 

«Осторожно пожар», «Транспорт». Макет по 

дорожному движению, наборы машинок, знаков, 

фигурок человечков, малый строительный 

материал. Дидактические игры «Дорожные знаки», 

«Дорожное лото», «Безопасность на дорогах». 

Пазлы «Транспорт». Подобрана литература: стихи, 

загадки, «Дорожная азбука». 

7 Центр уединения Центр уединения.  

В процессе воспитания и обучения дети получают 

огромное количество информации, которую им 

необходимо усвоить. Поэтому в группе создано 

для детей личное пространство, место уединения, 

благодаря этой зоне у детей появилась 

возможность расслабиться, устранить 

беспокойство, сбросить излишнее напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, 

полистать любимую книжку. 

 

8 Нравственно- патриотический 

центр 
Центр патриотического воспитания.  

В содержании ФГОС отмечается острая 

необходимость активизации процесса воспитания 

патриотизма дошкольника. Ведь в этом возрасте 

возникают больше возможности для 

систематического и последовательного 

нравственного воспитания детей. Для расширения 

и накопления представлений об истории родного 

города, края, о стране, семье. Материалы центра 

пополняются работами детей: рисунки, 

тематические альбомы «В кругу семьи», «Братск», 

«Байкал», «Сторона моя родная», созданными 

совместно со взрослыми. Для расширения 

представлений используются дидактические игры: 

«Расскажи о своём городе», «Страны», «Народы 

мира». 

 



 

 

9 Центр искусства Центр изобразительного творчества.  

В центре созданы благоприятные условия для 

развития эстетического и эмоционального 

восприятия искусства: материал для 

изобразительной и творческой деятельности детей 

(цветная бумага, альбомы, трафареты, кисти, 

краски, карандаши, восковые мелки, стеки, 

пластилин, клеёнки, баночки для воды. Наглядно - 

иллюстрационный материал; образцы декоративно 

прикладного творчества, схемы поэтапного 

рисования и лепки, альбомы с репродукциями 

картин, разукрашки. Для закрепления цвета и 

формы центр пополняется дидактическими 

играми: «Силуэты», «Найди кувшин», 

«Цветоугадайка», «Волшебные шарики», «Собери 

картинку». 

10 Музыкальный центр Художественно-эстетическое развитие.  

Центр музыки и театра расположен рядом с 

центром уединения, что способствует большему 

действию детей и формированию интереса к 

музыке, развитию творческих способностей. 

Насыщенность центра разнообразными театрами: 

наборы резиновых игрушек по сказкам, 

пальчиковый театр, перчаточный театр, театр Би-

ба-бо, деревянный театр, помогает детям создавать 

свои сказки и истории, использовать декорации, 

сделанные совместно со взрослыми. А так же 

расположены музыкальные инструменты: 

погремушки, бубны, дудочки, гармошки, барабан и 

инструменты, сделанные руками детей, педагогов 

и родителей. 

 

11 Центр физического развития, 

валеологии 
Физическое развитие. 

 Центр физического развития. Центр способствует 

становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами, представлений о видах спорта. Центр 

находится в игровой зоне. Чтобы дети могли 

объединяться небольшими подгруппами для игр. 

Для игр на развитие мелкой моторики и 

профилактики плокостопия: мешочки с песком, 

массажные коврики, бросовый материал (шишки, 

крышки, карандаши), мячи - ёжики, эспандер. Для 

игр на физическое развитие подобраны: картотека 

подвижных игр, атрибуты к подвижным играм: 

ленточки, кегли, кольцеброс, гантели, скакалки. 
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Центр науки, 

природы, 

экспериментиро

вания 

1. Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья 

2. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

3. Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

4. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

5. Различные часы. 

6. Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

7. Набор для опытов с магнитом. 

8. Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

10. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

11. Стенд «Погода на сегодня» (Времена года, дни 

недели, календарь погоды). 

12. Термометр, фартуки, лейки, палочки для 

рыхления почвы, комнатные растения.  

13. Наборы картинок: «Насекомые», «Времена года», 

«Домашние животные», «Рыбы», «Дикие животные», 

«Птицы», «Деревья», «Цветы», «Ягоды», «Ядовитые 

грибы», «Домашние птицы», «Комнатные цветы». 

14. Дидактические игры: «Кто живет в деревне?», 

«Назови животных жарких стран», «Чудесный 

мешочек».  

15. картотека опытов 

Центр 

художественного 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, 



 

 

творчества глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для 

воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья, шишки, колоски, тычки. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных. 

 

Центр 

математики 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски.  

3.Занимательный и познавательный математический 

материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

логико-математические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8. «Волшебные часы»: модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки (12 шт.). 

12. Настольно-печатные игры. 

13. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

14. Разнообразные дидактические игры. 

Нравственно- 

патриотический 

центр 

1. Деревенский сюжет: дома, мельница, колодец, 

деревья.  

2. Флаг Российской Федерации, эмблема 

Государственный герб города Братска, фото альбом 

«хорошо у нас в саду».  

3. Демонстрационный материал: «Братск молодой», 

журналы: «Сибирь Родина моя», «Голубая планета», 

«Город Братск и Братский район», « Ты и твоя 

Родина», «Хоровод народов»  

4. Дидактические игры: «Права ребенка», «Народы 

России и ближнего зарубежья», «Предметы ближнего 

окружения», «Сложи узор», «Сотки ковер», «Узнай 

свой элемент». 

5. Альбомы: «Народное творчество», «Народный 

фольклор».  



 

 

6. Наборы открыток: «Братск», «Русский народный 

костюм».  

7. Атрибуты к национальному костюму, альбом для 

раскрашивания «Одежда». 
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 Речевой центр 1. Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (мыльные пузыри, 

«султанчики», надувные шарики).  

2. Дидактические игры: «Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Корабль звуков», 

«Назови ласково» и другие).  

3. Картотека игр.  

4. Книги на различную тематику: о Родине, войне, 

приключениях, животных, о жизни природы, 

растениях, стихи, сказки. Веселые книги С. Маршака, 

С. Михалкова, Н. Носова. 
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Центр сюжетно-

ролевых 

(драматических) 

игр 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний 

и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк»  

 Центр 

театрализации 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6.Корона (2шт.). 

 Центр 

безопасности 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 



 

 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.Дидактические игры: «Лото», «Дорожные знаки», 

«Азбука пешехода», «Спец транспорт», «ПДД»  

6.Плакат «Правила дорожного движения» 

 Социально-

трудовой центр 

1. Стенд с карточками – рисунками 

2. полочка для салфеток 

3. крючки для фартуков и шапочек. 
 Музыкальный 

центр 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен. 

2.Магнитофон. 

3. Гитара, пианино, музыкальные колокольчики 

4.Нетрадиционные музыкальные инструмент 

Центр 

строительства 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, 

железная дорога, луноход. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 
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Центр 

физического 

развития 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9. Длинная и короткая скакалки. 

10. Дидактические игры: «Умные карточки», 

«Правила личной безопасности», « Из каких частей 

состоит человек», «Азбука здоровья», « Правила 

поведения», « Здоровый малыш». 

 11. Альбом «Зимние и летние виды спорта». 

12. Картотека подвижных игр, гимнастики после сна, 

утренней гимнастики 

13. Мешочек с грузом малый и большой. 

14. Маски к подвижным играм. 

15. Гантели детские. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование: 

коврики для массажа, массажные перчатки, коврик 

«следы», ребристая дорожка. 

 


