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1. «Обустройство пространства для игр» 

Место для тихих игр должно быть отдельно от игр в кубики или 

домоводства. 

2. «Уютный уголок».     В группе должно быть место для отдыха и 

комфорта в виде подушек в уголке для ролевых игр, ковер, 

мягкие игрушки, где дети могут играть, дремать, спокойно 

играть. Уголок должен быть удален от оборудования для 

подвижных игр и защищен от подвижности детей. 

3. Считается достаточным  количество мягких игрушек по 2 игрушки 

на каждого ребенка в возрасте 2-3 года; 10 игрушек в возрасте 4-

5 лет или половина на всех детей. 

4. Центры должны быть: 

 Для творческой активности; 

 Для игр в кубики; 

 Для ролевых игр; 

 Чтения; 

 Познавательных и научных занятий; 

 Настольных игр; 

 Игр на мелкую моторику; 

Каждый центр предполагает самостоятельное использование 

игрового материала детьми! 

5. «Место для уединения» 

Предусматривается место для обособления одного или двух детей, 

защищенное от вмешательства других детей, но легко просматриваемое 

педагогом типа домика, машинки, большой коробки с вырезами для 

окон и дверей с подушками внутри) 

6. «Для крупной моторики» должны быть обручи, мячи, скакалки, 

кегли, мешочки (предметы для метания, бросания руками и 

ногами) 



 

7. «Уголок книги»  

На 15 детей должно быть более 20 книг и по одной книге на каждого 

дополнительного ребенка. В уголке должно быть книг по 3-4 

примера на одну тему: Сказки, животные, рассказы о людях, 

событиях, природе и т.д. 

8. Материалы, стимулирующие общение: например, маленькие 

фигурки животных и людей в строительном уголке, пальчиковые 

куклы и рассказы в картинках, игрушки для ролевых игр внутри и 

вне помещения, т.е. для прогулки. 

9. «Для мелкой моторики» 

-конструкторы с деталями небольшого размера,  

- материалы для занятий искусством (мелки, ножницы, бусы разных 

размеров, шнуровки, пазлы, шаблоны для шитья шнуровкой); 

          10. «Искусство» 

В центре должны быть материалы для рисования (бумага, мелки, 

фломастеры, глина). Материал для коллажей (степлеры, безопасные 

ножницы, дырокол, скотч, клейкая лента). Материалы должны быть 

доступны не менее 1 ч. в день. 

11. «Музыка» 

Используется и классическая и популярная, музыка, характерная для 

различных культур;  музыка доступна каждый день как по выбору 

детей, так и для групповой активности. Материалы для занятий 

музыкой должны быть доступны не менее 1 часа в день при 

нахождении в ДОО в течение 8 часов и более. 

12. «Кубики» считается достаточны, если можно создать большие и 

маленькие сооружения деревянные и пластиковые. 



 

13.   «Песок –вода» Игрушки доступны: контейнеры, ложки, 

воронки, ковши, совки, кастрюли, игрушечные люди, животные, 

грузовые машины. Играть как минимум 1 ч в день. Наличие 

столов с песком и водой в группах не обязательно, но если 

имеются в группе, то должны регулярно пользоваться, например: 

30 мин. 2 раза в неделю. 

 

14. «Природа/наука 

Коллекции в отдельных контейнерах. Как минимум один раз в две 

недели занятия-экспериментирования. Коллекции: камни, насекомые, 

семена растений, комнатные растения, книги, связанные с природой, 

животными (например: карточки на сортировку)  

Виды активности: приготовление пищи, эксперименты с магнитами, 

плавающими и тонущими предметами. Материалы должны быть 

доступны детям не менее 1 ч в день. Должно быть не менее 3-4 

образцов эксперимента из 3 категорий наблюдаемых объектов: 

природные материалы, животный мир, растительность и т.д. 

15. «Математика и счет» 

 Должны быть материалы для счета, измерения, мелкие предметы, весы, 

линейки, магнитные цифры, числовые пазлы, числовые игры в виде 

домино, рабочие тетради, карточки с заданиями, кроме детей 2-3 лет! 

16. «Ролевые игры».  Предусмотрено отдельное место для хранения 

материалов ролевых игр. Должно быть доступно большое 

количество материалов для ролевых игр, в том числе одежда для 

переодевания (галстуки, сумки, шляпки, кепки, юбки т.д). Большое 

количество означает, что трое и более детей могут использовать эти 

материалы одновременно, не конфликтуя из-за них, и что этих 

материалов достаточно для стимулирования более сложных игр.  


