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Интерьер игрового пространства безопасен и комфортен для  

воспитанников



Раздевалка группы

Консультации для родителей 

по вопросам воспитания и 

образования детей.

Советы специалистов



Образовательная область «Познание»

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие 

Образовательная область «Речевое развитие»

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие»



В центре конструирования 
представлены конструкторы 
разных размеров,  фактуры и 
способов соединения, 
имеются различные виды 
транспорта,  набор 
строительных инструментов, 
фигурки людей и животных 
для обыгрывания построек.

Зона самостоятельной деятельности детей

Образовательная область «Познание»

Настенное панно 

«На чём мы путешествуем»



Схемы построек Виды конструкторов

Постройки



Полифункциональный 

развивающий конструктор

«Притворщик»

Сюжетный конструктор 

«Домик»

3Д конструктор «Липучка»



Плоскостное конструирование на 

фланелеграфе и магнитной доске

Развивающее пособие «Бизиборд» 

Это умная игровая панель для 

развития мелкой моторики



В центре развивающих 
игр представлены 
настольно-печатные, 
логико-математические и 
развивающие  игры на 
развитие мелкой 
моторики, формирование 
представлений о форме, 
цвете, размере, 
количестве, числе, части и 
целом, пространстве и  
времени. 

Центр настольно-печатных и развивающих игр

Образовательная область «Познание»



В младшем возрасте важное значение имеют игры на развитие мелкой моторики 

и сенсорного восприятия

Шнуровка

Чудесный мешочек Раскопки



Рамки и вкладыши

Развивающие игры  

Воскобовича и Никитина

с заданиями разного 

уровня сложности



Счётный материал

Игры на развитие элементарных математических 

представлений



В зоне экспериментирования и 
наблюдения за природными 

явлениями представлены 
различные игры и материалы на 
формирование познавательных 

действий: для проведения опытов с 
водой, песком «Кинетический 

песок», сыпучими материалами, 
игры на движение «Горки», на  
равновесие «Весы», «Ведёрки». 



Изучению свойств различных материалов способствуют созданные 
сенсорные коллекции «Осень, «Зимняя сказка», «Морское дно», «Дары леса».



Коллекции природных 

материалов

Кинетический песок 



Дидактические игры по экологии 

для малышей

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе и жизни 

животных



В  зоне сюжетно-ролевых 
игр подобраны атрибуты , 
игрушки к играм: «Доктор», 
«Парикмахерская», «Семья», 
«Магазин».

Центр сюжетно-ролевых и театральных игр

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие 



Маленькая 

хозяйка

Атрибуты созданы 

руками воспитателей 

и родителей



Яркие атрибуты игры привлекают младшего

дошкольника

Сюжетно- ролевая 

игра «Наездники»

Сюжетно-ролевая игра «Доктор»



Центр театрализованной игры включает в себя различные виды театра: 
пальчиковый «Колобок», «Маша и медведь», «Репка», «Зимняя сказка»; бибабо
«Теремок», настольный «Репка», «Колобок», серия сказок «Сказки дерева»,  
объемный «Под грибом», «Три поросенка», перчаточный, теневой «Ледяной 
театр», на фланелеграфе «Три поросенка», «Три медведя». А также ширмы, 
фланелеграф, маски, костюмы и атрибуты для театрализованных постановок.



Ширмы Театр на фланелеграфе

Театр деревянной 

игрушки

Пальчиковый театр



Костюмы и атрибуты для уголка ряженья



Фонотека музыкального уголка .

Подобраны  песни, звуки природы, 

музыкальные сказки

Музыкальные инструменты



Зона уединения и отдыха

Палатка позволяет 

ребёнку побыть в своём 

личном пространстве и 

восстановить силы

Конструктор эмоциональных состояний

подскажет  взрослому  особенности  

настроения воспитанника



Уголок безопасности включает в себя материал по изучению правил 
безопасного поведения на улице: настольно-печатные игры 
«Дорожные знаки», «Правила дорожного движения», «Это надо знать», 
«Дорожная азбука», иллюстрированные книги и раскраски, набор 
дорожных знаков, макет «Перекрёсток».



Консультативные материалы для 

родителей

Иллюстративный 

материал для детей



В книжном уголке размещена разнообразная красочная детская литература 

различных жанров, в соответствии с возрастом детей, по сезонам, по лексическим 

темам, по интересам детей.

Образовательная область «Речевое развитие»



Фланелеграф для представления лексической темы 

недели

В центре грамотности 

подобраны игры на 

развитие звуковой 

культуры речи, словарного 

запаса ,связной 

диалогической и 

монологической речи



Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие»

Дидактические игры на 

восприятие цвета и формы

В зоне самостоятельной  художественной  

деятельности  детей расположены 

материалы  для  рисования , лепки и 

аппликации. Подобраны дидактические 

игры на знакомство с цветом и формой, 

тематические раскраски.



Передвижная стойка с 

материалами для 

художественного творчества

Мольберт для рисования может быть 

установлен в любой зоне группы



Выставка изделий 

народных промыслов

Дидактические материалы  и 

игры  по изучению народного 

творчества



Витрина детско-родительских 

конкурсов

Регулярная выставка детских 

творческих работ  

В группе оборудованы 

стенды и витрины для 

выставок результатов 

продуктивной 

художественной 

деятельности



В мини-музее представлены предметы русского быта, народно-прикладного 
искусства,  куклы разных национальностей, материалы по ознакомлению с 
историей, символикой и достопримечательностями  города Санкт-Петербурга. 

Воспитание юного петербуржца



Зона двигательной активности 
включает в себя физкультурное 
оборудование и атрибуты для 

проведения утренней гимнастики, 
подвижных игр, спортивные игры 

«Боулинг», «Кольцеброс», 
настольные игры «Футбол», 

«Баскетбол». 
Массажные дорожки, коврики, 
массажные мячи способствуют 
правильному формированию 

опорно-двигательной системы 
организма, развития равновесия, 

координации движений.

Образовательная область «Физическое развитие»



Спасибо за внимание!


