
 

 

 

 

 



Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает реализацию 

образовательной программы;учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 
6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

� игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

� двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

� эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

� возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 



Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные 

уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим 

нормам. 

       Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, 

ориентированной на постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала 

необходимость создания в группах уголков для творческих мастерских, 

позволяющих детям работать с тканью, конструкторами, природным и 

бросовым материалами. 

       Во всех группах имеются «зеленые уголки» с различными видами 

растений,  которые способствуют формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к природе. 

       В группах воспитатели накопили богатый дидактический материал, 

пособия, методическую и художественную литературу, необходимые для 

организации разных видов деятельности детей. 

       В целом содержание предметно - развивающей среды соответствует 

интересам  и потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, 

обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

 

3.2.1. Создание специальных условий для получения образования детьми 

с ОВЗ. 

Необходимым условием организации успешного воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном процессе.  



 Организация развивающей предметно-пространственнойсреды в ДОУ 

осуществлена  педагогами рационально, логично, удобно для детей и 

отвечает возрастным и индивидуальным потребностям детей, особенностям 

их развития с учетом их дефицитов здоровья. 

При организации коррекционно-развивающей среды мы учитываем : 

-  структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

-  специфику организации свободного, без барьерного передвижения и 

контакта, общения детей с окружающей средой; соответствие 

информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и 

коммуникативным возможностям детей; 

-  обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных 

средств формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений 

самостоятельной жизнедеятельности; 

-  организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок 

коррекционно - развивающей среды с опорой на "зону его актуального 

развития" для удовлетворения коммуникативных и познавательных 

потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах 

организации "зоны ближайшего развития"; 

-  меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком 

положительных результатов в различных видах деятельности с применением 

специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, 

коррекционных ситуаций; 

-  обеспечение комплексного подхода к коррекционно - развивающей 

среде во взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств 

коррекции. 

Предметно-пространственное окружение ребенка выполняет несколько 

функций: 

-  информационную (предметы несут сведения об окружающем мире и 

являются средством познания его); 

-  двигательную (побуждает к двигательной активности); 

- эмоционально-комфортную (должна создавать индивидуальную 

комфортность в окружающей жизни); 

-  стимулирующую (побуждает к деятельности воздействуя на эмоции). 

Предметно-пространственная среда для детей с ЗПР имеет 

своеобразие,  связанное с особенностями развития дошкольников, имеющих 

данный вид нарушения здоровья,  она должна сохранять некоторые 

особенности среды для маленьких детей, но в то же время носить черты 

обстановки характерной для группы старших дошкольников. Вследствие 

этого предметно-пространственная среда группового помещения была 

поделена на две зоны: рабочая зона и игровая зона. В рабочей зоне 

расположены столы для проведения занятий и учебная 

многофункциональная передвижная доска. Так же в этой зоне располагается 

 “Уголок природы’’ и  “Уголок ИЗО”. 



В уголке природы дети имеют возможность организовать  игры с песком, 

водой, снегом, камешками, глиной. С большим интересном дети выполняют 

работу по уходу за растениями. Для этого в уголке имеется необходимый 

инвентарь: лейки, палочки для рыхления почвы, тряпочки, клеёнки, 

пульверизатор. Здесь же собраны дидактические игры по ознакомлению 

детей с природой, гербарии, коллекции ракушек и камней, игрушки 

домашних и диких животных.  

В уголке ИЗОрасполагаются  цветные карандаши, восковые мелки, 

пастель, гуашь, уголь, тушь, сангина, акварель, пластилин. Кроме этого 

имеются  пооперационные карты, отражающие последовательность действий 

по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Здесь 

же собраны игрушки с принадлежностью к изделиям художественных 

промыслов. В самом тихом месте и ближе к окну - книжное хозяйство. Здесь 

оформлен красивый книжный уголок с двумя креслами. В книжном уголке 

представлена справочная, познавательная литература, энциклопедии для 

дошкольников. 

Огромное значение для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста в ДОУ имеет игровая зона, которая поделена  две части и 

предусматривает организацию игр для мальчиков (конструирование) и для 

девочек, она оформлена в виде комнаты. Вдоль стены стоит кухня с 

элементами газовой плиты, умывальника и полок для посуды. Посередине 

стоит стол и четыре табурета, а диван разделяет игровую зону на две – для 

мальчиков и девочек. Есть здесь и кукольная кроватка, для укладывания 

куклы спать.  

Здесь же находится уголок ‘’Здоровячка”. Уголок представляет собой 

небольшую полку, на которой размещено оборудование для использования в 

нетрадиционных методиках оздоровления детей. Это массажные мячи для 

проведения массажа стоп ног и рук, цветные флажки для игр, воздушные 

шары для дыхательных упражнений, палочки для упражнений профилактики 

плоскостопия, кегли и кольцеброс.  

В группе  отведено место для зоны сенсорного и познавательного 

развития. В уголке  собрана игротека для самостоятельных игр с игровыми 

материалами, способствующими познавательному и математическому 

развитию детей: дидактические, развивающие и логико-математические 

игры, направленные на развитие логического действия сравнения, 

логических операция классификации, сериации, на узнавание  по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме (“Так бывает?”, ”Найди 

ошибки художника“), игры с логическими блоками Дьенеша, ”Логический 

домик “, ”4 –й лишний “, ”Найди отличия”. Для развития мелкой моторики 

собраны разнообразные мозаики, паззлы, игры-шнуровки. Настенное круглое 

магнитное панно с картинками решающими педагогические задачи на 

конкретный день расположено в центре сенсорно-познавательной зоны. 

В группе для детей со сложными дефектами в умственном и 

физическом развитии особое значение уделяется организации 

сенсомоторной зоны, где у детей: развивается  мелкая  моторика рук; 



осваиваются операции вкладывания, наложения, соединения частей в целое; 

развивается зрительное восприятие и внимание; формируются 

обследовательские навыки; происходит знакомство с геометрическими 

фигурами и формами предметов, обучение группировки предметов по цвету, 

размеру, форме; развиваются способности использовать речь для 

определения смысла своих действий;  обогащается активный словарь детей. 

Зона двигательной активности. 

В данной зоне есть «дорожки здоровья», массажные коврики, мячи, 

гимнастические палки, обручи, мешочки с песком и мячи для метания, 

кольца,  атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия, 

необходимые для проведения утренней гимнастики – флажки, погремушки. 

В зоне игровых двигательных модулей собраны технические игрушки: 

машины – самосвалы, грузовики; легковые автомобили, каталки, коляски. 

Здесь же находится разнообразный игровой строительный материал  разного 

размера, фактуры   и основных цветов для сооружения построек и игрушки 

для обыгрывания. 

В уголке изобразительной деятельности есть фломастеры, мелки, 

наборы карандашей, пластилин, восковые мелки, штампики, трафареты, 

раскраски,   бумага для рисования, гуашь и кисти. Это позволяет развивать у 

детей интерес к творчеству, формирует эстетическое восприятие, 

воображение, самостоятельность. 

        Книжный уголок.Так как развитие активной речи является основной 

задачей развития детей, то в уголке книги подобраны наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картин, игры по познавательному и речевому 

развитию. Наши  дети любят, когда мы читаем книги и рассматриваем 

картинки, поэтому здесь много книг по программе в соответствии с 

возрастом. Репертуар постоянно меняется. Выставляются иллюстрации к 

сказкам. 

        Для развития мелкой моторики создана зона сенсорно-моторного 

развития. Комплектация: матрешки, всевозможные вкладыши разной формы 

и тематики, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактическое панно 

с пуговицами «Неваляшки», разнообразные мозаики и пазлы, неваляшки, 

пирамидки разных размеров и материалов, настольно-печатные игры и др.  

       Вмузыкально-театральный центресобраны музыкальные инструменты. 

Своими руками изготовлены шумовые инструменты. С детьми проводятся 

музыкальные игры «Угадай, на что похоже», «Тихо - громко», «Оркестр». В 

уголке есть пальчиковый, кукольный, настольный театр, бумажный театр, 

варежка, резиновый, разнообразные фланелеграфы, маски для игр-

драматизаций. 

        Большой интерес у детей вызывает уголок ряженья. Здесь есть  

разноцветные юбочки, штанишки с рубашками для народных праздников, 

ободочки, фартучки. Из киндер-сюрпризов сделаны бусы, много 

разнообразных сумочек. Ребята с интересом и удовольствием наряжаются и 

играют. 



Игровая зона «Жилая комната». Здесь находятся атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: для мальчиков – «Мы шоферы» (рули, машины), для 

девочек – «Дочки-матери» (куклы, кроватки, коляски, одежда для кукол),  

«Кухня» ( посуда, муляжи продуктов, кухонный гарнитур, обеденный стол со 

стульчиками),  «Парикмахерская» (мини-парикмахерская, расчески, фен). 

Все игрушки и атрибуты размещены так, чтобы дети смогли свободно ими 

играть, а потом убирать на место. 

        Уголок природырасположен у окна, здесь  созданы условия для 

наблюдения за комнатными растениями согласно требованию программы. 

Вместе с детьми ухаживаем за растениями, в уголке находится мини-огород, 

где высаживаем лук и наблюдаем за его ростом. В уголке помещены наборы 

открыток: цветы, животные, насекомые, муляжи фруктов и овощей, 

природный материал (шишки, желуди, ракушки и т.д.). 

Место для уединения (большой пластмассовый дом). Любят дети уголок 

уединения, в котором можно посмотреть в одиночестве книжку, посидеть с 

любимой игрушкой и просто отдохнуть.  

Развивающая предметно-пространственная среда группыдля детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата также имеет свои 

особенности.  

Интерьер игровой комнаты и спальной выдержаны в умеренной 

цветовой гамме, без перегрузки отдельными деталями. Обстановка группы    

приближена  к домашней. При расстановке мебели и игрового оборудования, 

учитывалась недостаточная координированность и устойчивость детей. В 

групповом пространстве на пути движения детей  педагоги старались 

избегать острых углов. Для того что бы дети меньше сидели на стульях, полы 

группы застелены коврами  на которых расположены   различные 

подушечки, валики в виде игровых предметов (гусеница, черепаха и др.) для 

отдыха детей. 

Центр двигательной активности.  

Для совершенствования двигательных функций, развития физической 

активности  детей с ДЦП    в группе есть    «центр  физкультуры »,   в 

котором находятся:     горка, турник, канат, мат для прыжков, лесенка,  мячи, 

кегли и др. спортивной инвентарь. Достаточно хорошо детьми в 

сотрудничестве со взрослым используются различные тренажёры для 

развития мелкой моторики,  массажёры,   надувные эластичные мячи разного 

диаметра и конфигурации. Навыки ползания, общая координация движений и 

одновременно коррекция страхов темноты, замкнутого пространства мы 

отрабатываем в играх со специальным матерчатым туннелем, сшитым из 

темной ткани и надетым на обруч. Легкие, но достаточно большие 

«строительные блоки-модули» позволяют изменить границы и 

конфигурацию пространства группы и могут переоборудоваться по желанию 

детей в корабль, крепость, замок и др. Более эффективной работе по 

развитию общей моторики, координации  у детей с ДЦП помогают занятия в 

сухом бассейне, который тоже находится в группе.    Для детей с ДЦП  

подобраны и апробированы специальные упражнения и игры на релаксацию. 



 Центр речи 

В группе накоплен и систематизирован разнообразный практический 

материал для организации речевых игр: пособия для проведения 

артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, разнообразные 

дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития мелкой 

моторики рук. В своей работе по развитию мелкой моторики и координации 

движений кистей рук мы используем не только фабричные игры (шнуровки, 

штриховки и т.п.), но и игры, сделанные своими руками («Разноцветные 

ежата», «Стрекоза», «Бельчонок», «Лабиринты»  и  др.) 

Центр игровой деятельности 

Оборудование:  пирамидки, матрёшки, мозаики, паззлы ,рамки-вкладыши, 

яркие  кубики (пластмассовые и деревянные; яркие и с разрезными 

картинками). 

В игровом центре «Жилая комната» собраны игрушки, которые 

знакомят детей с окружающими их предметами быта. Атрибуты к играм  

были подобраны так, чтобы создать условия для реализации  разносторонних 

интересов детей в  построении игровых сюжетов: «У бабушки в деревне», 

«Птичий двор», «Зоопарк», «Автомастерская» и т.др. 

Музыкальный центр оснащен музыкальными инструментами, такими, 

как: металлофон, бубен, барабан, гитара, колокольчик, пианино, саксофон, 

балалайка и т.д. Для развития мелкой моторики и фонематического 

восприятия в уголке собраны  разнообразные шумелки, «султанчики», 

трещотки, деревянные ложки, птички-свистульки.   Также в уголке 

присутствуют дидактические игры с музыкальным содержанием.   

Центр творчества 

Для центра творчества   отведено самое светлое место в группе.  У детей с 

ДЦП  игры с бумагой способствуют: развитию силы, ловкости и гибкости 

пальчиков, развитию внимания, сообразительности.Для украшения поделок 

из глины, пластилина, аппликаций в уголке творчества есть природный и 

бросовый материал(опилки, сухие веточки, листочки, семена, жёлуди, 

цветные камушки и др.)Подобраны специальные  штриховки и трафареты. 

Рассматривая особенности организации предметно-развивающей 

среды группы для детей с нарушением зрения необходимо отметить, что 

такие дети имеют неполные представления о предметах, заполняющих 

окружающее пространство. 

Для работы с детьми изготовлен альбом пластических прописей с 

самыми разнообразными линиями. В работе используются разнообразные 

нестандартные пособия, например для развития зрительного восприятия 

«Прозрачный мольберт», для развития ориентировки в пространстве 

«Стрелоплан». 

Коррекционную направленность работы определяет: 

- использование специальной наглядности; 

- использование фонов, улучшающих зрительное восприятие; 

- использование подставок, позволяющих рассматривать объект в 

вертикальном положении; 



- соблюдение правил демонстрации предъявляемого материала (ребенку 

с окклюзией объект предъявляется со стороны открытого глаза); 

- соблюдение зрительных нагрузок, рекомендованных врачом-

офтальмологом. 

У детей с нарушением зрения очень часто бывает недоразвитие речи 

различной степени, из-за недостаточности сенсорного опыта у них 

наблюдается некоторый разрыв между предметным практическим действием 

и его словесным обозначением. Для этого в группе сделан  уголок «Книжный 

дом», в котором находятся специальные книги для детей с нарушением 

зрения.  

Дидактические игры, направленные на развитие представлений детей о 

предметах и явлениях окружающей действительности, на развитие скорости 

и полноты зрительного обследования, формирование зрительно-

двигательных умений: «Что на картинке изображено неверно?», «Составь 

узор из фигур», «Помоги выйти из лабиринта», «Проследи по линиям», 

«Лабиринты», «Подбери одинаковые по форме и величине предметы» и т.д. 

Тренажеры на стенах способствуют развитию глазодвигательных функций. 

Нарушение зрения отрицательно влияет на процесс формирования 

пространственной ориентации у детей. В группе есть игры с макетами, 

которые меняются в зависимости от изучаемой темы, способствуют 

развитию восприятия глубины пространства. А мини-макет групповой 

комнаты помогает детям лучше ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

Трудности зрительно-двигательной ориентировки приводят к 

гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной активности 

детей данной категории. Поэтому в нашей группе есть спортивный уголок, в 

котором находится  необходимое оборудование. 

Изобразительная деятельность имеет важное значение для всестороннего 

развития и воспитания детей с нарушением зрения, служит важным 

средством коррекции и компенсации зрительной недостаточности. 

Овладение умения изображать невозможно без уголка «Весёлый 

карандашик». Уголок находится в удобном для детей месте, хорошо 

освещён, в нём находится всё для самостоятельного рисования: раскраски, 

трафареты, шаблоны, карандаши, мелки и т.д. 

Особое внимание уделяем развитию у детей с нарушениями зрения 

чувствительности (осязательной и тактильной, так как она компенсирует 

слабовидение. Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень 

развития чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Из-за снижения 

зрения дети не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть 

различными предметно-практическими действиями, как это происходит у 

нормально видящих детей. Вследствие малой двигательной активности 

мышцы рук детей с нарушением зрения оказываются вялыми или слишком 

напряженными. Педагогами группы созданы авторские дидактические игры 

на развитие осязательной чувствительности: «Найди пару», «Построй 

дорожки», «Найди свой ящик» и т.д. 



     В дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения мы больше 

внимания уделяем не просто формированию сенсорных эталонов, но и 

формированию умений и навыков определять предметы по комплексу их 

признаков, далее по отдельным, характерным признакам, анализируя 

сложное сочетание свойств и признаков окружающих предметов, 

наполняющих пространство. 

       Для этого в группе организуем не только зону сенсорного развития, но и 

экспериментально-исследовательскую, в которой сначала под руководством 

педагога, а далее возможно и самостоятельно, дети могут выполнять задания 

эвристического, поискового характера, применяя уже имеющиеся знания в 

предметно-практической деятельности. 

Предметно-пространственная среда для детей с умственной отсталостью 

легкой степени. 

 Недоразвитие игровой деятельности у детей с аномальным развитием 

оказывается как бы «запрограммированным» уже в раннем детстве. 

Основные причины, тормозящие самостоятельное последовательное 

становление игры: низкий уровень познавательной активности, 

запаздывание в сроках овладения двигательными функциями, предметными 

действиями, речью, эмоциональным и ситуативно-деловым общением со 

взрослыми (О.П. Гаврилушкина, А.А. Катаева, Н.Г. Морозова, Н.Д. 

Соколова, Е.А. Стреблева). 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни; 

гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», «Моряков», «Водителей» и др. ; куклы ; 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др. ; 

кукольные коляски; игрушки-забавы; одежда для ряжения. 

Центр физической культуры: 

Задачи: Создать условия для активизации двигательной сферы, 

стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Оборудование и материалы: доска гладкая и ребристая; коврики, 

дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия) ; 

палки гимнастические; мячи; корзина для метания мячей; обручи; скакалки; 

кегли; дуга; кубы; скамейка; мат гимнастический; шнур длинный и короткий; 

лестница гимнастическая; мешочки с грузом; ленты разных цветов; флажки; 

атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

Музыкально – театральный центр: 

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек; звучащие 

игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки и др.) ; музыкальные дидактические игры; театр настольный, 

небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.) ;  



декорации, готовые костюмы, маски для постановки сказок, самодельные 

костюмы;  

Книжный центр: 

Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

Формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика; 

книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад»; альбом с семейными фотографиями детей группы; наборы 

сюжетных и предметных картинок ; игры по познавательному и речевому 

развитию и т. д. 

Центр строительных игр: 

Задачи: Развивать представления об основных свойствах объемных 

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, 

прочность, шершавости –гладкости их поверхности, в приобретении умений 

воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, 

лесенки, стульчики и т. д., Дети должны не только принимать активное 

участие в игре, но и в ее создании.Оборудование и материалы: 

пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие 

модули; коробки большие и маленькие; маленькие игрушечные персонажи 

(котята, собачки и др., машинки, для обыгрывания. 

Учебный уголок: 

Оборудование и материалы: 

- Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

- Наборное полотно, магнитная доска. 

- Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал. 

- Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

-Блоки Дьенеша. 

- Палочки Кюизенера. 

- Матрешки (из 5-7 элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) . 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей) . 

- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) . 

-Полотно с изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, 

деревьев, светофор, дорожные указатели; небольшие игрушки (фигурки 

людей, животных) . 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 



- Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

-Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т. п.) . 

-Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации) . 

- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) . 

- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей) . 

-Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой) . 

- Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

Материал уголка  используется как на занятиях, так и для 

индивидуальной работы с детьми. 
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