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Проект развивающей предметно-

пространственной среды по теме:  

«Звенит капель – пришла весна» 

( 



К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 
Видно очень тёплые ноги у весны. 

                                                           И. Токмакова 

 

Актуальность 



Создание условий для 

расширения представлений детей 

о сезонных изменениях в природе 

весной. 

Цель 

 



 Расширять представления детей о признаках  весны 
в природе, жизни животных и людей, выявлять 
причинно-следственные связи между живой и 
неживой природой.  

 Развивать познавательные  процессы связанные с 
весенними явлениями. Развивать речь. Пополнять 
словарный запас.  

 Воспитывать у детей бережное отношение к 
природе, умение работать в подгруппах.  

Задачи: 



    

Социально 

коммуникативное 

развитие. 

Центр с/р игры 

«Игралочка» 

Турсистко-

краеведческий 

центр 

 «Веселый 
рюкзачок» 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

развитие 

Физкультурно – 

оздоровительнвй  

центр 
«Здоровячок» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Художественно –

творческий центр 

«Волшебные краски» 

Центр  музыки и 

театра 

 «В гостях у сказки» 

Речевое развитие. 

Центр грамотности 

и развития речи. 

  «Раз словечко два 

словечко». 

Мини – библиотека 

«Книжкин дом» 

Познавательное 

развитие. 

Центр «Зеленая 

лаборатория».  

Центр 

экспериментирова

ния  

«Юный ученый» 

Центр 

конструирования 

«Самоделкин» 

 

«Звенит 

капель – 

пришла 

весна»  



Играй – договаривайся. 

Используй – придумывай – твори. 

Разговаривай спокойно. 

Каждой вещи свое место. 

Соблюдай чистоту. 

Используй «волшебные слова». 

Сначала подумай, потом сделай. 

 

 

Правила.  



         Туристистко- краеведческий центр «Веселый рюкзачок». 

Количество человек: 5 человек 

Специфические правила: каждой вещи свое место, помогай и разреши это ключик 
от души, относись бережно.  

Оборудование: стеллаж, ковер,  стол,  стулья(туристические складные),  

 2 магнитные доски, корзина с туристическими ковриками, ковролин, глобус, 
«Сувенирная лавка», коллекция магнитов, значков, открыток, электронная - 
фото рамка. 

 Материалы: рюкзаки, верёвка, палатка, компас, котелок, термос, кружки, гитара, 
фотоаппарат, аптечка, неоформленный материал, бамбуковые палочки с 
липучками, муляжи дров для костра. карты. Фотоальбомы:«Север Красноярского 
края», «Юг Красноярского края», «Я в родном городе» «Я в деревне», альбомы  
с фотографиями по временам года, перелетные и зимующие птицы 
Красноярского края, иллюстрации «Наш край весной», «Деревня – город 
весной». «Достопримечательности Красноярска и края»  и  интерактивный 
материал для электронной фото рамки, плакаты с символикой Красноярского 
края и России, фото достопримечательностей города на фетровой основе, 
элементы объектов города края на фетровой основе. 

Дидактические игры: «Зимующие и перелетные птицы», «Весенние слова», 
«Скажи на оборот», «Что с начало, что потом?», «Четвертый лишний». 

 

 
                    

Социально-

коммуникативное развитие. 



          

Центр сюжетно – ролевой игры «Игралочка» 

Количество человек: 6 человек 

Специфические правила: мы играем очень дружно, ведь нам ссориться не 
нужно. 

Оборудование:  контейнеры для атрибутов к сюжетно-ролевым играм, детская 
мягкая мебель, ширма. Универсальные игровые макеты, сюжетообразующие 
наборы (замок, кукольный дом с персонажами), неоформленный материал, 
бамбуковые палочки с липучками.  

 Материалы: Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты (куклы, животные, фигурки 
человечков и т.д.), игрушки – предметы оперирования (наборы посуды, набор 
медицинских принадлежностей, весы, касса, коляска, бинокль и т.д. ), маркеры 
игрового пространства (кукольный дом, замок, крестьянское подворье, гараж, 
бензозаправка и т.д.), полифункиональные материалы (объёмные модули, 
ящик с мелкими предметами-заместителями, крупные куски ткани и ёмкость с 
лоскутами.) Ширмы.  

     Игры: «Семейный праздничный обед» «Праздник - восьмое марта», «Магазин 
цветов», «Почта», «Транспорт», «Путешествие за подснежниками», «Ферма», 
«Травмпункт», «МЧС». 

Социально-

коммуникативное развитие. 



        Центр «Зеленая лаборатория» 

Количество человек: 6 человек 

Специфические правила: используй специальную одежду; работай на 
подносе; соблюдай тишину; коль работу завершил, все на место 
положил. 

Оборудование: стеллаж с откидным столиком, контейнеры для 
специального оборудования, электронная - фото рамка, комнатные 
растения, календарь природа, календарь погоды. 

 Материалы: ящики для рассады (прозрачные контейнеры), лейки, 
лопатки, грабельки, грунт, семена (лук, укроп, огурцы, помидоры, салат 
цветов, бобовые и т.д.), аквагрунт, камни, опилки (в том числе цветные) 
и стружка, дуги для закрывания почвы, распылители, клеёнка для 
столов, перчатки, фартуки, алгоритмы работы, журналы, фото и видео 
материалы (правила ухода за растениями, процесс роста растений), 
паспорт растений, интерактивный материал для фото рамки. 

Дидактические игры: «Мир растений», «Составь целое», «Назови 
весенние цветы», «Овощи - фрукты», пазлы, кроссворды.  

 
                    

Познавательное  развитие. 



Центр экспериментирования «Юный учёный 
Количество человек: 5 человек 

Специфические правила: используй специальную одежду, спец. оборудование; будь 
внимателен и аккуратен; коль с водой имеем дело, рукава засучим смело; если разлилась 
вода – тряпка под рукой всегда.  

Оборудование: стеллаж с откидным столиком, песочница, стулья. 

 Материалы: микроскоп,   схемы, таблицы, материалы: песок, глина, вода, магниты, 
бумага, стекло, резина. Природный материал (камни, ракушки, спилы деревьев, листья 
деревьев, мох, семена, почва разных видов и, бросовый материал: проволока, кусочки кожи, 
меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки), технические материалы (гайки, скрепки, болты, 
гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора),пипетки с закругленными концами, колбы, 
деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, зеркала, воздушные шары, масло, 
мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, сито, воронки, формы для льда, песочные 
часы, лупы, клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки, мини-стенд           
«О чем хочу узнать завтра», личные блокноты детей для фиксации результатов опытов. 
модели с алгоритмами выполнения опытов,  атласы, тематические альбомы,  

Дидактические игры: «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем», «Свойства воды», «Каждому 
камешку – свой домик», «Живое – не живое», «Времена года». 

 

                    

Познавательное  развитие. 



Центр конструирования «Самоделкин» 

Количество человек: 6 человек 

Специфические правила: соблюдай технику безопасности, будь внимателен 
и аккуратен. 

Оборудование: Стеллажи (сквозные), мобильная платформа (прямоугольной 
формы) для построек.  

 Материалы: Строительный материал (крупные деревянные напольные 
конструкторы, комплект больших мягких модулей, наборы игрушек, лего-
конструктор),  конструкторы («Лидер», «Элтик- Авто», «Кроха»), детали 
конструктора (набор мелкого строительного материала), плоскостные 
конструкторы (коврик – трансформер, наборы из мягкого пластика, набор из 
фетра, набор цветных ниток и т.д.),  металлический конструктор, магнитный 
конструктор, конструктор из спилов дерева, бумага, природные и бросовые 
материалы, неоформленный материал. Схемы, образцы для построек.  

 Дидактические игры: «Дострой дом», «Архитектор», «Строим скворечник», 
«Найди пару», «Моделирование по схеме», «Найди постройку по 
описанию», «Найди ошибку в узоре». 

                    

Познавательное  развитие. 



Центр грамотности и развития речи  

«Раз словечко, два словечко» 
Количество человек: 6 человек 

Специфические правила: говори спокойно; слушай товарища, 
договаривайся; вежливых слов не одно и не два, помни и знай эти чудо 
- слова. 

Оборудование: стеллаж (сквозной), ширма с лентами, зеркало, 
фланелеграф, стол, стулья (2), электронная фото рамка, магнитная 
доска, интерактивная доска, проектор. 

 Материалы: картинки для составления рассказов, картинки с 
изображением явлений природы, словесные, дидактические игры, 
интерактивный материал, мнемо -таблицы, логические игры, игры для 
развития мелкой моторики, различные шнуровки, репродукции 
художников о весне, литература по теме весна, индивидуальные 
зеркала, материалы для дыхательной гимнастики. 

 Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Замени звук», «Измени 
слово», «Слова наоборот», «Весенние слова», «Ласточка и гнездо», 
«Перелётные птицы», «Составь рассказ», пазлы. 

Речевое развитие. 



      Мини-библиотека «Книжкин дом» 

Количество человек:  4 человека 

Специфические правила: Соблюдай тишину, относись к книгам бережно, 
договаривайся, проси вежливо. Книгу бери только чистыми руками! Если 
книга повреждена, «ПОДЛЕЧИ ЕЁ». Заклей! Выбирай книгу, бери домой – 
читай! 

Оборудование: Книжный шкаф со столешницей, мягкая детская мебель, 
стулья , электронная фото рамка, проигрыватель, формуляр для детей, 
буквенные указатели (картинки).  

 Материалы: Художественная и познавательная  литература, открытки, папки 
– передвижки, альбомы с комиксами, диски с аудио произведениями, 
плакаты, портреты писателей, интерактивный материал, книги по теме: 
русская народная сказка «Как весна зиму поборола»,  В.Бианки «Разговор 
птиц весной»,  Д. Хохлова «Сказка про весну», В.Сутеев «Как зима 
кончилась», стихи о весне, уральская народная сказка «Веснушка», 
Ненецкая сказка «Кукушка», Долганская сказка «Старик, рыбак и ворон». 

 Дидактические игры: Настольно-печатные игры « Бродилки по сказкам», 
«Мир книг»,  «Придумай сказку», «Назови героев сказки», «Назови 
лишнее», «Что сначала -  что потом», «Весенние сказки». 

 

Речевое развитие 

 



       

Хдожественно – творческий центр «Волшебные краски». 
Количество человек: 5 человека 

Специфические правила: Используй специальную  одежду, будь аккуратен, 
используй материалы по назначению, твори и фантазируй! 

Оборудование: полки-стеллажи, стол – матрёшка, стол (с рулоном бумаги), 
мольберт, ширма с лентами, стулья, электронная фото рамка. 

 Материалы: для рисования (карандаши цветные, графитные, наборы 
фломастеров, наборы шариковых ручек, пастель, гуашь, акриловые краски, 
палитры, наборы кистей, банки – непроливайки, салфетки, различная бумага 
(цвет, плотность, размер, текстура) для лепки (глина, пластилин, тесто, доски, 
стеки, салфетки, трафарет - форма), материал для рисования «Эбру», цветной 
песок. Для аппликации (ножницы с тупыми концами, фигурные ножницы, наборы 
бумаги одинакового цвета, но разной текстуры, подносы, кисти щетинные, клей-
карандаш, клей пва, розетки для клея), схемы (технологические карты),  для 
конструирования (наборы цветной бумаги, картона с разной фактуры), подборка 
бросового материала, подборка фантиков от конфет, природный материал, 
ткань, тесьма, пуговицы, нитки, неоформленный материал. Альбомы с 
различными видами росписи. Плакаты, репродукции, открытки по теме недели, 
раскраски. 

Дидактические игры: «Нарисуй теплую картинку», «Собери пейзаж», «Нарисуй, 
что бывает овальное?». 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 



       

Центр музыки и театра «В гостях у сказки». 

Количество человек: 6 человека 

Специфические правила: Относись бережно; фантазируй и 
твори, ярким солнышком гори!  Слушай внимательно. 

Оборудование: Подиум с выдвижным ящиком, занавес 
(разнообразный), вешалка для костюмов, стеллаж для кукол, 
электронная фото – рамка. 

 Материалы: Музыкальные инструменты (клавишные, духовые, 
ударные, шумовые), портреты композиторов, проигрыватель с 
набором дисков, виды театров (пальчиковый, теневой, «би-ба-
бо», деревянный, театр на ложках, на палочках, перчаточный), 
костюмы, ткани, атрибуты (маски, накидки, головные уборы, 
перчатки), детский аквагримм, ленточки, цветные платочки, 
атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону. 

Игры: «Заячья избушка», «Снегурочка», «12 месяцев». 

Художественно-эстетическое 
развитие. 

 



       

Физкультурно – оздоровительный центр «Здоровичок» 
Количество человек: 5 человека 

Специфические правила: переодевайся в  спортивную форму, бросай мяч друг 
другу, а не в окно, соблюдай правила безопасности.  

Оборудование: шведская стенка с мягкой стеной (ковролин), мягкие модули, маты, 
дуги для лазанья, памятка «Как оказать первую помощь». 

 Материалы: Для ходьбы, бега, равновесия (балансиры, доска ребристая, модуль 
«змейка», коврик массажный, скамейка гимнастическая), для прыжков (скакалка, 
мат гимнастический, батут детский, обруч, палки, рейки), для катания, бросания, 
ловли (кегли, кольцеброс, мешочки, мячи, мишень, мячи для массажа, комплект 
для детско-спортивных игр), для ползания и лазания (дуги, канат), для 
общеразвивающих упражнений (диск «Здоровье», гантели, гири, эспандеры, 
кольца, ленты, массажеры), атрибуты для подвижных игр, картотека подвижных 
игр, минуток здоровья, пальчиковых игр, гимнастика для релаксации,  
упражнений, самомассажа. Наглядные пособия: «Я и моё тело», «Правильное 
питание».     

Подвижные игры: «Ручеек», «Догони» «С кочки на кочку», «У медведя во бору», 
«Летает – не летает», «Весенняя сказка». «Лиса и заяц». 

 

Физическое развитие.  

 



      Стены: светло-желтого оттенка; 

Окна: Ролл-шторы (светло-бежевые), шторы (белый 

капрон с детским рисунком, ламбрекен -жёлтый); 

Коврики: зелёного оттенка (короткий и длинный ворс); 

Столы: «Ромашка» бежевого цвета; 

Стулья: цвет «зелёное яблоко». 

Стеллажи:  жёлто-зелёные тона в светлых оттенках. 

Детская мягкая мебель: Мебель со съемными 

чехлами, разнообразных оттенков); 

Верхнее пространство: крючки, преобразующие нити, 

потолочный карниз, занавес. 

 

 

Дизайн группы 

 







      1. Выставка совместного творчества «Весна - 

красна»; 

2. Экскурсия на столбы «Экологическая тропа»; 

3. Флешмоб на свежем воздухе «Масленица для 

всей семьи»; 

4. Спортивный квест «Мы весну встречаем»; 

5. Интеллектуальный марафон  «Что? Где? Когда?»; 

6. Конкурс «Мы ищем таланты».  

 

Итоговое мероприятие 

 



      Приёмная:  

 Детско-родительская выставка поделок: «Весна 

идёт, весне дорогу!»; 

 Буклет для родителей: «Игры с детьми весной на 

прогулке», «Опыты с детьми дома» 

 Участок детского сада акция «Посади дерево». 

Холл: 

 ТВ-ролик «Как мы весну встречали!» 

 Оформление холла детскими рисунками на тему: 

«Весенняя капель». 

 

 

Макросреда 

 



Спасибо за внимание! 


