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Пояснительная записка 

В детском саду ребѐнок приобретает опыт эмоционально-

практического взаимодействия с взрослым и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития, сферах жизни. Возможности организации и 

обогащения такого опыта расширяются, при условии создания в группе 

предметно-развивающей среды. Малыш находится здесь весь день и 

окружающая обстановка радует его, способствует пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  Правильное 

оформление  группы в детском саду, играет большую роль в воспитании 

детей. 

Под предметно-развивающей средой, мы понимаем естественную, 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. Правильно 

организованная предметно-развивающая среда является одним из самых 

важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении. 

Особое значение в ДОУ придается предметно-игровой среде, так как 

основным видом деятельности ребѐнка является игра, и ее влияние на 

разностороннее развитие личности трудно переоценить. Большое 

разнообразие игр детей в дошкольном учреждении должно быть обеспечено 

созданием предметно-игровой среды. Однако предметно-игровая среда групп 

ДОУ практически не меняется с течением времени: появились новые 

игрушки, игры, но обстановка, подход к организации среды остается тем же. 

На современном этапе в педагогическом процессе, игре уделяется 

недостаточно внимания, так как задача интеллектуального развития является 

приоритетной. Эффективность влияния предметно-игровой среды на 

личность ребѐнка в ДОУ в значительной степени зависит от способности 

педагогов целесообразно организовать. 
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            Цель проекта: Создание модели  предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей условия для реализации индивидуальных потребностей и 

возможностей  воспитанников старшего возраста. 

Задачи проекта: 

1)    изучение и внедрение в практику инновационных подходов к 

организации предметно-развивающей среды, обеспечивающей развитие 

интегративных качеств личности; 

2)    создание условий для развития индивидуальности каждого 

воспитанника с учетом его особенностей, формирование ведущих 

интегративных качеств: любознательный, эмоционально отзывчивый, 

владеющий коммуникативными навыками; 

3)    освоение инновационных технологий, способствующих 

саморазвитию дошкольников. 

Актуальность: 

Предметно - развивающая среда не должна создавать только внешнюю 

красоту. Это открытая,  меняющаяся, обогащающаяся новизной система. Она 

развивающая и развивающаяся, а также обогащающая и обогащающаяся. 

Предметно-развивающая среда несѐт в себе огромные возможности 

воздействия на ребѐнка.  Она воспитывает и развивает его. Но не всякая 

среда может быть развивающей. Сегодня оборудование и игровой материал 

часто не соответствует ГОСТу. Отсутствует культура цвета и формы, 

поэтому создаѐтся впечатление ярмарочного, бессистемного заполнения 

групп случайными предметами, не создающими предметно-развивающую 

среду. Эта проблема в ДОУ сегодня актуальна. Во-первых,  в младшем 

возрасте ребенок проживает первый опыт адаптации, от  которого, зачастую, 

зависит успешность дальнейшего вхождения малыша в социум. Поэтому 

предметно-развивающая среда ДОУ должна стать для ребенка источником 

познавательного интереса, активности, любознательности, которые будут 

обеспечивать эффективное развитие личности воспитанника. 
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     Во-вторых,  в младшем возрасте у ребенка достаточно тесно связаны 

психологическое и физическое состояния. Причем последнее зависит не 

только от состояния здоровья ребенка, но и от средовых воздействий, таких 

как запахи, цвета, звуки, другие сенсорные раздражители. Следовательно, 

ребенку необходимо создать не только психологически благоприятные 

условия, но и организовать  среду таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя максимально комфортно. 

     В то же время в дошкольном образовании достаточно долго существовали 

традиционные способы организации предметно-развивающей среды, которые 

в большей степени, были связаны с ориентацией на ребенка как на объект 

педагогического воздействия. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их 

чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

обучения. Свободная деятельность детей помогает им самостоятельно 

осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать 

готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как 

любознательность, инициативность, самостоятельность, способность к 

творческому самовыражению. 

Характеристика развивающей среды. 

         Предметная развивающая (игровая) среда — система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.[2] 

Развивающая  среда — это особым образом организованное социо 

культурное и педагогическое пространство, в рамках которого 

структурируются несколько взаимосвязанных подпространств, создающих 
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наиболее благоприятные условия для развития и саморазвития каждого 

включенного в нее субъекта. 

Рабочий план реализации проекта 

Участники проекта: 

1. Воспитатель 

2. Воспитанники 

3 Родители 

Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Подготовительный этап 

Изучение нормативных документов, учебно-

методических и игровых материалов; 

современных научных разработок в области 

развивающей среды для детей дошкольного 

возраста 

Воспитатель Сентябрь 

Анализ условий, которые должны быть 

созданы в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми 

нормативными документами 

Воспитатель 

 

Сентябрь 

Выступление на общем родительском  

собрании: определение цели и задач проекта; 

создание творческой группы. 

 Консультация для родителей. "Основные 

Воспитатель 

Родители 

октябрь 
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правила дорожного движения" 

Оформление уголка по изо деятельности. 

Занятие по рисованию " Краски осени". 

Родители 

 

Воспитанники 

Составление рабочего плана реализации 

проекта и определение ответственных лиц 

Воспитатель 

 

сентябрь 

Разработка рекомендаций по созданию 

предметно-развивающей и предметно-игровой 

среды речевой активности детей 

Воспитатель 

Воспитанники 

 

сентябрь 

Деятельностный этап 

Обучающий семинар для педагогов ДОУ по 

теме "Дидактические игры в речевом развитии 

детей" Деловая игра  для воспитателей  

« Развитие речи дошкольников» 

Воспитатели 

 

 

октябрь 

Консультации на темы: «Главные воспитатели-

игра» «Может ли игра быть лекарством от 

телесных и душевных недугов?» « Игры и 

упражнения по развитию речи» « 

Формирование речевых навыков у 

дошкольников» « Как появляется речь?» 

Воспитатель 

Воспитанники 

 

Родители  

 

В течение 

года 

Круглый стол на тему: «Что мы можем 

изготовить своими руками?» 

« Изготовление дидактической игры» 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых 

Воспитатель 

 

Родители  

 

Октябрь 

 



8 
 

игр 

Изготовление оборудования для уголка по 

ПДД 

Оформление консультации для родителей. 

"Малыш и дорога"  

 

Родители  

Воспитанники 

Воспитатель 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Изготовление   игрушек, дидактических 

пособий. ( Кукла , дидактическое пособие « 

Волшебные домики», настенное панно и т.д.) 

Изготовление оборудования для спортивного 

уголка 

Спортивное развлечение с использование 

оборудования. 

 

Воспитатель 

Родители 

 

 

Воспитанники 

В течение 

всего срока 

Работа по созданию развивающей среды для 

решения задач, обеспечивающих полноценное 

речевое  развитии 

 Оформление консультации для родителей 

«Весѐлая гимнастика», «Физзарядка для глаз» 

е детей 

 Театрализованное представление "В гостях у 

сказки" 

Воспитатель 

Воспитанники 

 

 

Все 

В течение 

всего срока 

Февраль 

 

 

Март 

Информационные, познавательно-

развивающие стенды. 

Воспитатель 

 

В течение 

всего срока 

Заключительный этап 

Заключительный смотр игр и дидактических 

пособий, изготовленных собственными руками 

Воспитатель 

 

Май 
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Родители 

Презентация  Воспитатель 

Воспитанники 

Март 

Обобщение  опыта. Представление результатов 

работы на родительском собрании 

Воспитатель 

Руководители 

Май 

Вывод: таким образом, игрушка и игровой материал являются 

объектами игр детей и одновременно важным педагогическим средством их 

воспитания.   Это атрибуты, обозначающие игровую роль, предметы 

оперирования, маркеры пространства, со своими параметрами 

обозначающими меру условности. 

                                                  Заключение. 

 Организация предметно-развивающей среды для активизации речевой 

активности  должна строится таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом 

его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими речевую, 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом.. Обязательным в 

оборудовании должны быть материалы, активизирующие речевую 

,познавательную деятельность: развивающие игры,  игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой работы. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 
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является основным средством формирования речевой активности ребенка и 

является источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая 

детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их 

них. В последнее время используется принцип интеграции образовательных 

областей с помощью предметно- развивающей среды групп и детского сада в 

целом, способствующий формированию единой предметно- 

пространственной среды . Это означает, что для всестороннего развития 

ребенка организуются несколько предметно- развивающих «сред»: для 

речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в 

зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и 

игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на первом 

этапе освоения данной среды были не просто объектами его внимания, а 

средством общения со взрослыми. Для этого все предметные действия детей 

и их пространственно-временные «переживания» обязательно 

сопровождаются речевым комментарием (например:«Я залезаю под стол, я 

лезу на стул и т. п.) Как принято в практике отечественного образования, 

педагоги могут использовать несколько основных методических приемов 

обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий 

эффект: 

- показ предмета и его называние; 

- показ действий с предметами и их называние; 

-предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 
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функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование дидактических 

материалов.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

6. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду в группе, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена 

данная среда. 

Ожидаемые результаты: 

1.Воспитанников: 

1)    Повышение детской активности, инициативности  и любознательности; 
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2)    Формирование у ребенка созидательной, творческой позиции; 

3)    Ребенок принимает роль субъекта деятельности; 

4)    Ребенок испытывает удовольствие от процесса познания, воспринимая 

его как процесс решения загадок и осуществления открытий; 

5)    Ребенок вовлечен  в эмоционально насыщенные виды деятельности. 

2.Педагогов: повышение профессиональной компетентности 

3.Родителей: формирование родительской компетентности по теме. 

Анализ методической литературы и вывод 

Данные исследователи доказывают. Что среда – это окружающие 

социально – бытовые, общественные, материальные и духовные условия 

существования ребенка. 

Предметная среда выполняет ответственную функцию – она побуждает к 

игре, формирует воображение. Она как бы является материальной средой 

мыли ребенка. Таким образом, развитие ребенка зависит от того, как его 

воспитывают, как организовано воспитание, где, в каком окружении он 

растет. Следовательно, в играх происходит более глубокий, сложный процесс 

преобразования и условия того, что взято из жизни, т.е. из окружающей 

среды ребенка. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что развитие 

творчества ребенка дошкольного возраста во многом зависит  от организации 

предметно-развивающей среды в ДОУ.(Л.С. Выготский, Н.Т. Гринявичене, 

Н.Я. Михайленко, С.Л. Новоселова и др.). Предметно-развивающая среда 

представляет собой систему материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития. В игровую предметно-развивающую среду входят: крупное 

организующее игровое поле, игровое оборудование, игрушки, игровая 

атрибутика разного рода, игровые материалы, необходимые для игровой 

деятельности детей. Все эти игровые средства находятся обычно не в каком - 
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то абстрактном игровом пространстве, а в групповой комнате, игровом зале, 

на площадке участка детского сада.   

Таким образом, предметно-игровая среда при соблюдении следующих 

психолого-педагогических условий стимулирует детей к развитию высокого 

уровня игровых умений в игровой деятельности: 

• целенаправленной организацией предметно-игровой среды в соответствии с 

принципами: активности; стабильности — динамичности; комплексирования 

и гибкого зонирования; эмоциональности; закрытости — открытости учета 

половых и возрастных различий; современности и наукоемкости; 

вариативности и обогащенности,  функционального комфорта; 

надежности безопасности; 

• обеспечении безопасной предметно-игровой среды для жизни и здоровья 

ребѐнка; 

• реализации личностно ориентированной модели взаимодействия взрослого 

и ребѐнка; 

• обеспечении своевременной трансформации предметно-игровой среды с 

учетом изменения жизненного и игрового опыта детей, а также нового 

содержания и усложняющегося уровня игровых умений; 

• организации непересекающихся сфер самостоятельной детской активности 

внутри игровой среды: интеллектуальной, театрально-игровой, творческо-

сюжетно-ролевой, строительно-конструктивной игры, игр с двигательной 

активностью, что позволяет детям одновременно организовывать разные 

виды игр в соответствии со своими интересами и замыслами, не мешая друг 

другу; 

• создании условий для индивидуальных, подгрупповых и коллективных игр 

детей, чтобы каждый из них, в зависимости от своих интересов и желаний, а 

также эмоционального состояния, мог найти себе удобное и комфортное 

место; 

• обеспечении качества и оптимального количества игр, игрушек, игрового 
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оборудования; 

• представлении детям возможности самостоятельно менять игровую среду в 

соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами 

посредством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, 

модулей, спортивных комплексов, ширм и др.; 

• обеспечении доступности ко всему содержанию предметно-игровой среды: 

расположение игрушек, атрибутов на уровне не выше вытянутой руки 

ребѐнка; 

• ведущей роли педагога, который создает предметно-игровую среду, 

организует ее направляющее воздействие, поддерживает познавательную 

активность детей, направленную на освоение и преобразование предметно-

игровой среды. 

Кроме того, организация предметно-игровой среды должна отвечать 

следующим требованиям: 

•учитывать закономерности развития игровой деятельности, 

•соответствовать педагогическим задачам воспитания детей различных 

возрастов; 

•носить развивающий характер, 

• соответствовать потребностям и уровню развития когнитивной сферы 

ребѐнка, т.е. быть неисчерпаемой, информативной, удовлетворять 

потребностям в новизне и преобразовании. 
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  4. Качество дошкольного образования: нормативно-правовой аспект 

[Текст]: Учебно-методическое пособие / Сост. О.Ю. Зайцева, В.В. 

Канащенкова. – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. -  233 с 

5.Образовательная среда и организация самостоятельной деятельности 

старшего дошкольного возраста: методические рекомендации /под ред. 

О.В.Дыбиной/-М.: центр педагогического образования,2008г. 

6. Петровский В.А.« Построение развивающей среды в 

дошкольномучрждении»:  //http://www.pedlib.ru/Books/1/0481/1_0481-54.shtml 

7. С.А. Козлова Дошкольная педагогика: учебник/С..А.Козлова, 

Т.А.Куликова -6-еизд.,испр.- М.: Академия,2006.-415с. 

8. Аверин С. Как выбрать игрушку/ С.Аверин // Обруч. 2006. №5 

Приложение 1 

Предметно-развивающая, игровая среда в средней группе в 

соответствии с ФГОС 

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развити

е 

Социально – 

коммуникативн

ое 

 развитие 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

    

Двигательны

й центр 

   Центр 

здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

 Речевой 

центр 

  Центр 

книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр 

социально – 

   Центр 

изобразительно

й деятельности 

   Центр 

музыки и 

театра 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0481/1_0481-54.shtml
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экспериментирован

ия 

эмоционального 

развития 

  

Физическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

  Балансир  в виде доски на 

полукруглом основании для 

балансировки 

  

Мешочки для метания Для катания, бросания, 

ловли 

Комплект элементов полосы 

препятствий 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Кольцеброс Для катания, бросания, 

ловли 

Комплект разноцветных кеглей   

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые (комплект) Для катания, бросания, 

ловли 

Обруч пластмассовый малый   

Палка гимнастическая 

Центр 

здоровья 

Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (о 

значении движений, гигиенических процедур, закаливания для 

здоровья) 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 

Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при 

царапинах, ушибах и т. д.) 

Дидактические игры: 

«Составь портрет» 
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«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

Пособия   для   развития   дыхания   

  

Познавательное развитие 

  

Центры 

 активност

и 

  

Тип 

 оборудова

ния 

  

Наименование 

Центр 

конструкти

вной 

деятельност

и 

Конструкто

ры 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные 

машины; фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. 

Плоскостны

е     

конструкто

ры 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования         

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, 
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лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.) 

Центр 

науки, 

экологии и 

эксперимен

тирования 

Набор для 

эксперимен

ти 

рования 

  

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика или пластмассовые 

тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, 

разные термометры 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Набор  для 

труда 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, 

лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 

  

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом 

следующих требований. Разнообразие: 
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- поверхности и размеров листьев (гладкие, 

опушенные, мелкие, с небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, 

мелкие опрыскивают из пульверизатора, опушенные 

протирают влажной кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, 

толстые, продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, 

розеточные, клубневые требуют полива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Парные  картинки  типа  лото  

(количество   элементов в каждой 

игре от 2-4) 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   

«Зоопарк»,      «Домашние        животные»,   

«Овощи», «Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», 

«Чей    малыш?» 

Природный и бросовый материал: 

желуди,  

шишки; камешки, пробки и т.д. 

Центр 

математики 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета), наборы для серии по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 
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Палочки Кюизенера. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

  

Речевое развитие 

Центры 

активности 

Содержание  

Речевой центр 

  

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р 

Человек – бежит, мчится, несется; на антонимы – 

большой-маленький (парные картинки), на формирование 

обобщающих понятий. (Дидактическое лото «Что для 

чего»); на сравнение (Куклы – подружки); картинки, 

изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная 

и прю). 

Картинки перевертыши на многозначные слова 

(открывают дверь шариковой ручкой, на ежике – швейные 

иглы и пр); игры на уточнение понятий – «Кто что 

делает?» (котенок – лакает, петух – кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков,  фотографии 

детей и взрослых, правильно произносящих согласные 

звуки 

Д/и на употребление существительных во множественном 

числен в родительном падеже – например линейка с 

окошечком – «Чего или кого не стало?»; предметные 

картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода. 
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Серии картинок из альбома О,И, Соловьевой «Говори 

правильно» на несклоняемые имена существительные; 

Макетирование сюжетных картинок на оформление 

предложения и его распространение (Мальчик делает 

девочке бумажную лодочку) – на контуры накладываются 

выбранные ребенком компоненты картинки; 

Лото с детенышами животных, включая неназывные 

(детеныш обезьяны, жирафа); 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Центр книги Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и 

др. 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских 

писателей 
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Социально – коммуникативное  развитие 

Центры 

Активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 

шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, 

и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, 

и аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному 

коврику «Дорожное движение» 
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Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игрушка «Светофор» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 

указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Опасности 

в быту 

Картинки с изображением опасных предметов 

Сюжетные картинки с изображением проблемных  

ситуаций 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно» 

Игра «Пожарные» 

Человек и 

природа 

Сюжетные картинки с изображением проблемных 

опасных в природе 

Игра «Полезное - вредное» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

Центр социально 

– эмоционального 

развития 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых; 

картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации; 
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 картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.); 

Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных 

мелков 

краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

кисти для рисования, для клея 

палитра, емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликаций 

глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

трафареты для закрашивания 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Центр 

музыки 

и театра 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов 

Музыкальные  инструменты (пианино, баян, аккордеон, 

гитара) 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофоны, пианино 

Аудиосредства  (проигрыватель с набором пластинок, 
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магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями 

музыкальных произведений) 

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

Различные  виды театров (би-ба-бо, настольный плоскости 

ной, магнитный, теневой) 

Аудио - и видеосредства для демонстрации детских 

спектаклей, мультфильмов. 

 

 

Приложение 2 

Консультация для родителей «Основные правила дорожного движения» 

    Уважаемые родители! Помните! Ребѐнок учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и других взрослых. Особенно пример папы и мамы 

учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребѐнка, 

но других родителей. 

         Берегите ребѐнка!   Начните с себя. Обучение правилам дорожного 

движения начинается отнюдь не тогда, когда ребенок делает первые шаги. 

Уже намного раньше он запоминает, как ведут себя его близкие (равно как 

положительное, так и отрицательное поведение). Поэтому изучение правил 

поведения на дороге начинается с того, как ведут себя в сходных ситуациях 

взрослые - вы сами, ваш муж, дедушка и бабушка, братья и сестры, а также 

все, с кем ваш ребенок, так или иначе, соприкасается. Прежде чем вы 

впервые с ребенком на руках или в коляске пересечете проезжую часть, 

научитесь, вести себя на улице так, как вы бы хотели, чтобы это делал ваш 

ребенок.   

         Следующие правила наиболее важны:  
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* По тротуару следует идти как можно дальше от проезжей части; 

* Переходя улицу, следует остановиться у проезжей части и посмотреть 

налево, потом направо и снова быстро налево; 

 * Начинайте переходить улицу только при зеленом свете светофора; 

 * Улицу переходите по возможности в безопасных местах - у светофора, на 

обозначенном "зеброй" переходе или, по крайней мере, на перекрестке - 

водители машин здесь более внимательны; 

 * Никогда не бросайтесь в транспортный поток очертя голову.   

 Лучше всего вы преодолеете свою "внутреннюю разболтанность", если вы, 

ваши родственники, друзья и соседи будете взаимно контролировать друг 

друга. Не стоит легкомысленно относиться к первому опыту освоения правил 

дорожного движения. Без этой основы вы вообще не можете двигаться 

дальше. Поговорите также со всеми, кто окружает вашего ребенка, сколько 

ответственности уже сегодня они могут принять на себя за его поведение на 

улице. Конкретная подсказка: всякий раз, когда "застукаете" себя за 

нарушением правил движения, уясните четко, какой крошечный выигрыш во 

времени вам это принесло.   

            В младшем дошкольном возрасте ребѐнок должен усвоить: 

 * правила дорожного движения; 

 * элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный 

переход, перекрѐсток); 

 * транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

 * средства регулирования дорожного движения; 

 * красный, жѐлтый и зелѐный сигналы светофора; 
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 * правила движения по обочинам и тротуарам; 

 * правила перехода проезжей части; 

 * без взрослых выходить на дорогу нельзя; 

 * правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

         Для этого вам нужно: 

 1.  знакомиться с правилами только в объѐме, необходимом для усвоения; 

 2.   для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во 

дворе, на дороге; 

 3.  объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он 

видит; 

 4.  когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя; 

 5. указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей; 

 6. научите ребенка правилам езды на велосипеде (где можно ездить, а где 

нельзя, как подавать сигналы о повороте и об остановке); 

 7.когда едете с ребенком на велосипеде, держитесь сзади, чтобы 

контролировать ребенка и отмечать его ошибки; 

 8. закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы 

дороги, магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, 

светофоры, пути безопасного и опасного движения в детский сад); 

9. развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, справа, 

по ходу движения, сзади); 

 10.развивать представление о скорости движения транспортных средств 

пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает); 



28 
 

11. не запугивать ребѐнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, 

чем беспечность и невнимательность; 

 12.читать ребѐнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 

движения.   

         Рекомендации по обучению детей ПДД . 

 При выходе из дома.   

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, 

нет ли приближающегося транспорта. 

Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.   

При движении по тротуару   придерживайтесь правой стороны. Взрослый 

должен находиться со стороны проезжей части. Если тротуар находится 

рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку. Приучите 

ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со 

двора. Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки 

везите только по тротуару.   Готовясь перейти дорогу. 

Остановитесь, осмотрите проезжую часть. Развивайте у ребенка 

наблюдательность за дорогой. Подчеркивайте свои движения: поворот 

головы для осмотра дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку для 

пропуска автомобилей. Учите ребенка всматриваться вдаль, различать 

приближающиеся машины. Не стойте с ребенком на краю тротуара. Обратите 

внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин. Покажите, как 

транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по 

инерции.   

         При переходе проезжей части.  
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Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. Выходя на 

проезжую часть, прекращайте разговоры. Не спешите, не бегите, переходите 

дорогу размеренно. Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что 

так хуже видно дорогу. Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за 

транспорта или кустов, не осмотрев предварительно улицу. Не торопитесь 

перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус, 

приучите ребенка, что это опасно. 

При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта. Объясните ребенку, что даже на 

дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как машина может 

выехать со двора, из переулка.   

 При посадке и высадке из транспорта   выходите первыми, впереди ребенка, 

иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую часть. Подходите для 

посадки к двери только после полной остановки. Не садитесь в транспорт в 

последний момент (может прищемить дверями). Приучите ребенка быть 

внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой обзор дороги, 

пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).   

При ожидании транспорта   стойте только на посадочных площадках, на 

тротуаре или обочине.     

            Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах.  

Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите 

улицу в обоих направлениях. 

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 

запас времени.   
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Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей.   

Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что 

за разными предметами на улице часто скрывается опасность.   

         Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения!   Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом!     

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребѐнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.     

Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.     

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».   Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 

первыми. В противном случае ребѐнок может упасть или побежать на 

проезжую часть дороги.   

Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д.   

Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, – это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.   

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. Проверьте, 

правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в 

реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить 

по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и 

двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый 

перекрестки.   
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 Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет, 

необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах 

дорожного движения. 

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части.   

      Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма 

обучения. 

 

 


