
ПРОЕКТ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

По теме : Дедушка Корней и его сказки 

(старший дошкольный возраст) 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Произведения К.И.Чуковского много 
лет остаются актуальными, они 
имеют огромное значение в жизни 
ребенка. Сказки и стихи 
К.И.Чуковского сопровождают 
ребенка на протяжении всей жизни. В 
них заложена суть нравственных 
ценностей. Дети по примеру 
сказочных героев учатся 
распознавать добро и зло .Встреча 
детей с героями делает  их не 
равнодушными к окружающему миру. 



ЦЕЛЬ 

 Создание условий для приобщения детей к богатствам 
русской художественной литературы посредством 
творчества  К. И.Чуковского у детей старшего 
дошкольного возраста. 

 



ЗАДАЧИ 

Познакомить детей с произведениями  К. И. Чуковского; 
формировать умение воспринимать художественные 
произведения и выразительно передавать их содержание; 

 Развивать память, воображение, фантазию, учить использовать 
сюжеты сказок в разных видах деятельности; 

Развивать творческие способности через различные виды детской 
деятельности, связную речь, обогащать словарный запас детей; 

Воспитывать  бережное отношение к живой и неживой природе, 
эстетическое восприятие детей. 

Воспитывать уважительное отношение к русской литературе. 

 



Физическое 
развитие : 

Физкультурно-
оздоровительный 

центр 
«Здоровейки» 

Познавательное 
развитие :  
Туристо-

краеведческий 
центр 

«Любознайки» 

Дедушка 
Корней и 

его сказки 

Художественно – 
эстетическое  

развитие : 
Художественно-

творческий центр 
«Веселые 

карандаши» 

Речевое развитие : 
Мини-библиотека 

«Моя книжка» 

Социально-
коммуникативное 

развитие :  
 Центр сюжетно-

ролевых игр 
«Игралочки» 



 ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Играя , не мешай другим играть! 

Играй – договаривайся с детьми! 

Не ломай и не разрушай! 

Ты работу завершил, все на место положил! 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 
 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
« ЛЮБОЗНАЙКИ» 

 
 Количество детей - 5 

Правила : 
-Расскажи 

-Спрашивай 
          Используй 

схемы 



ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА 

 Оборудование: открытая полка  на колесиках. Муляж дерева , глобус, 
многоэтажный стол – полка, стол песочница, выдвижной стол – тумба для 
экспериментов, телевизор. 

 Материалы: рюкзак с наполнением: компас, карта, макет спичек, ткань 
для палатки ,карты (покупные и сделанные совместно с детьми  и 
родителями) атласы, журналы о путешествиях, фоторамки,  
государственная символика: флаг России, герб; репродукции картин по 
сказкам  К.И Чуковского ,альбом фотографий  заповедника «Столбы».  

 Ёмкости для воды и сыпучих материалов, разноцветный  песок, песочные 
наборы ,палочки для рисования, вода, растения, предметные картинки, 
плавающие и тонущие предметы. 



ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ :  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВЕСЕЛЫЕ 

КАРАНДАШИ» 
 
 
 
 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ- 5 

 
 

Правила: 
-фантазируй 

-Твори 
-Рисуй 



ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА 

Оборудование:  Разноуровневые столы ,стол -трансформер , стулья, фанерная доска 

с отверстиями, держатели, сквозные полки, мольберты, меловая доска, ширма для 
выстаки работ, мольберт, стеллаж,  контейеры для хранения материала.  

Материал: Фартуки, нарукавники,  клеёночки, тряпки, салфетки, клей, гуашь, 

акриловые краски, кисти(широкие, узкие), непроливайки, карандаши  цветные, карандаши 
восковые, мелки цветные, фломастеры, маркеры, альбомы для рисования, бумага разного 
формата и цвета, цветной, белый картон, кусочки  ткани,  рулон обоев, раскраски «Сказки 
Чуковского», бумажные и пластиковые трафареты и обводки (по разным темам) , 
пластилин, глина, печати, баночки с солёным и разноцветным  жидким тестом, валики и 
формочки, бусинки(в контейнерах) ,шаблоны «Дорисуй картинку», крючочки, цветные 
шнурки, прищепки  разноцветные, картинки «По теме», иллюстрации из сказок 
Чуковского, неоформленный материал, сыпучий материал разного размера и текстуры, 
природный материал. 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ : 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«ЗДОРОВЕЙКИ» 
 
 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-6 
 

Правила : 
-Будь здоровым 

-Двигайся 
-Будь осторожен 



ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА 

 Оборудование :  стеллаж передвижной  на колесиках (Для хранения 
оборудования), скамейка, массажная дорожка, колонка для 
музыкального сопровождения. 

 Материал :кегли, мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, 
ракетки с  валанчиками  и легкими пластмассовыми мячами  , 
настольные игры (баскетбол), мешочки для метания, гантели,  
кольцеброс,   флажки.  Альбомы с  сезонными видами спорта, с 
олимпийскими талисманами. Неоформленный материал (атласные 
ленточки, шнурки, липучки, пластиковые бутылки). Картотека 
подвижных игр. Энциклопедия спорта. 

 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ :  
МИНИ-БИБЛИОТЕКА «МОЯ КНИЖКА» 

 
 

КОЛИЧЕСТВО  ДЕТЕЙ -4 

 
Правила 

- Говори правильно 
- Спрашивай 

-Соблюдай правила 
-Береги книгу 



ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА 

 Оборудование : Передвижные , трансформируемые тумбы н а колесиках, 
проектор и экран, столик ,пуфики желтого, голубого, зеленого и оранжевого 
цветов,подиум с выдвижными ящиками для хранения,  ширма, занавес над 
подиумом. 

 Материал : мини-книжки К.И.Чуковского, детские , разные журналы, 
говорящие книжки, разрезные картинки, настольные игры, иллюстрации к 
произведениям К.И. Чуковского, книжки изготовленные родителями и 
детьми, энциклопедии(животные, насекомые, посуда, транспорт),, альбомы с 
иллюстрациями, картотека игр  по теме. 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ :  
 ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР «ИГРАЛОЧКИ» 

 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ -7 

Правила: 
слушай 
договаривайся 
придумывай 
воплощай 



ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА 

 Оборудование : овальный стол, стулья, сквозные стеллажи  для 
хранения контейнеров с атрибутами к играм, детская мягкая мебель 
(диван, кресла), модули игрового пространства (парикмахерская, 
кулинария, магазин), полифункциональный модуль для разных 
сюжетно-ролевых игр, ширма универсальная складная для 
моделирования пространства, коврик овальный. 

 Материал :накидки на стульчики, набор детской посуды ,   вожжи, дуги, 
удочки, ведерки, мягкие модули, ширма, неоформленный игровой 
материал, атрибуты к играм: больница, парикмахерская, кухня, рыбалка 
и др. Книги с рецептами,  альбомы, портреты писателей, тетради, 
трафареты. Картотека игр,  ручки , цветные карандаши, мягкий 
строительный модуль, переносные коврики разных размеров и текстур. 

 



ИГРОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ДЕДУШКА КОРНЕЙ И ЕГО 
СКАЗКИ» 

 Викторина «В гостях у Корнея» 

 Постановка сказки «Муха-Цокотуха» (дети) 

 Театрализация сказки «Мойдодыр» (воспитатели) 

 Спортивный праздник «По дорогам сказок» 

 Развлечение с участием родителей «Любимые сказки» 



ОФОРМЛЕНИЕ МАКРО СРЕДЫ 

 Лестничный пролет: Оформление выставки «Чудо -
дерево» совместно с родителями , изготовление книжек 
малышек. 

 Приемная : Папка-передвижка с информацией о 
жизнедеятельности К.И Чуковского .Фотовыставка «Я и 
моя любимая книжка  ». 

 Холл : Выставка детских рисунков по сказкам К.И. 
Чуковского 

 



ДИЗАЙН ГРУППЫ 

 Групповая комната представляет собой помещение прямоугольной формы, по периметру  которого  располагается 
мебель, детские столики для занятий, настольных игр, приема пищи, детские кроватки. Все групповое пространство 
распределено на центры, которые доступны детям. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный 
материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Все центры развивающей среды группы взаимосвязаны. 

 Групповое пространство группы разделено на три зоны: зону для спокойных видов деятельности, зону для активной 
деятельности, рабочую зону. Активная зона выдержана в пастельных тонах  желтого и зеленого цветов. В рабочей 
зоне цвета распределяются горизонтальными полосками по стене голубого,  персикого и бирюзового цветов. в 
спокойная зоне – голубой цвет. 

 Мебель (шкафы, стеллажи, полки настенные, сквозные полки) – синего, красного, желтого и зеленого цвета. 

 Столы, стулья детские –  зеленые. 

 Подиум – бордового  цвета. 

 Ковролин  настенный – молочного цвета 

 При зонировании помещения учитывались принципы: 

  стабильности 

  динамичности  

  соответствия возрасту  

  гендерный принцип 

  принцип эстетичности 

 



1-туристо-

краеведческий центр 
«Любознайки» 

2-Художественно-творческий 

центр «Веселые карандаши» 

3-Физкультурно-

оздоровительный центр 
«Здоровейки» 

4- Мини-библиотека «Моя 

книжка» 

5-Центр сюжетно-ролевых игр 

«Игралочки» 

Выдвижной стол Парикмахерская/больничка 

Стол-песочница 

Стулья 26шт 

ковер 

Тумба на 
колесиках 

Туалетная 
комната 

моечная 

ко
в

е
р

 

Н
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глобус 

мольберт 

стол 

Стол 4шт 

Кровать трехуровневая 7шт 

М
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ж
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диван 

кресло 

стол 

ш
то

р
ы

 



Спасибо за внимание! 


