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Предметно-пространственная среда в группе организована в виде 

центров, с учетом образовательных областей, соответствующих требованиям 

ФГОС ДО: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

 

Предметно-пространственная среда группы содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная.  

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

                               Центр труда, уголок дежурств 

Наименование Оборудование 

Центр дежурства 

 

Плакат с кармашками для сменных 

тематических картинок. 

Наборы тематических картинок.  

Форма дежурных по столовой – фартук, 

головной убор (все висит рядом, компактно, 

на удобной ребенку высоте).  

Схема сервировки стола – иллюстрация. 

Количество схем единовременно висящих 

перед глазами детей – не больше трех. 

 

Центр самообслуживания 

Наименование Оборудование 

Туалетная комната 

 

Шкафчики для полотенец.  

Органайзер для расчесок.  

Оборудование для закаливания: стаканчики 

для полоскания горла, коврик. 

 

 

 

 

 

 



Раздевальное помещение для детей и родителей 

Наименование Оборудование 

Раздевальная  Информационные стенды для родителей: 

Стенд для объявлений,  

Информационный стенд для родителей 

(режим работы детского сада и группы, сетка 

НОД, особенности возраста; 

Информационный стенд для родителей 

«Методический вестник» (советы и 

консультации для родителей на актуальные 

темы, по сезону, по запросу родителей, 

приказ по родительской плате. Так же 

имеется информация психолога, логопеда – 

дефектолога). Информационный стенд для 

родителей «Советы доктора»; 

оформлена выставка детского творчества: 

выставка детских рисунков, аппликаций, 

выставка поделок из пластилина, природного 

материала, коллективные выставки детей, 

посезонные выставки творчества родителей, 

совместные выставки родителей и детей.  

Для каждого ребенка шкафчик с 

определителем индивидуальной 

принадлежности (яркая картинка), скамейки. 

Уголок «Безопасность». Уголок «Права 

ребѐнка» 

полка для обуви, ковровое покрытие 

 

Групповое помещение 

Наименование 

Игровая зона                                                                                    Учебная зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спальня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ППД, центр пожарной безопасности 

Наименование Оборудование 

ППД Плакаты основных правил дорожного  

движения. 

Дорожные знаки. 

Сменный материал по правилам 

безопасности, правилам поведения при 

пожаре.  

 

 

 

 

Центр патриотического воспитания 

Наименование Оборудование 

 

Патриотический уголок 

Наглядный материал (альбомы и наборы 

открыток с видами Камчатского края, 

Москвы), Карта России, государственный 

герб РФ, государственный флаг РФ.   

 

 



Центр активного взаимодействия (сюжетно-ролевые игры) 

Наименование 

Сюжетно-ролевые игры:  

 

               Семья                                              Магазин                            Больница   

 

 

 

 

 

 

              Парикмахерская                           Службы экстренной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 
Центр сенсорного развития 

Наименование Оборудование 

 

 

Игрушки шнуровки, разные виды мозаик, 

настольные игры. 

 

 

 

 

 

 

 



Центр математического развития 

Наименование Оборудование 

 

 

 Счѐтный материал (игрушки, мелкие 

предметы, природный материал, предметные 

картинки); раздаточный счѐтный материал; 

комплекты цифр; наборы геометрических 

фигур; занимательный и познавательный 

математический материал 

 

 

 

 

 

 

Центр «Мы познаем мир» 

Наименование Оборудование 

 

 

  Контейнеры с крышками для природного 

материала из сыпучих продуктов; 

природный материал (вода, песок, камешки, 

ракушки, жѐлуди, перья, скорлупа от 

грецкого ореха. Шишки). Сыпучие продукты 

(соль, сахарный песок). Комнатные растения 

с указателями по программе; лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы. «Алгоритм» ухода за растениями. 

 

 

 

Центр экспериментирования 

Наименование Оборудование 

 

 

Контейнеры с крышками для природного 

материала из сыпучих продуктов; 

природный материал (вода, песок, камешки, 

ракушки, жѐлуди, перья, скорлупа от 

грецкого ореха, шишки, различные семена). 

Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

Календарь природы, календарь погоды; 

комнатные растения (по программе) с 

указателями; лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, соломка для коктейля. 

Настольно-печатные, дидактические игры. 

 



«Речевое развитие» 
Центр «Будем говорить правильно» 

Наименование Оборудование 

    Картотека предметных и сюжетных 

картинок; «алгоритмы» для составления 

рассказов о предметах и объектах; 

материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки); 

дидактические игры по развитию речи; лото 

и домино 

 

 

Центр «Здравствуй, книжка!» 

Наименование Оборудование 

   Стеллаж для книг; детские книги по 

программе и любимые книги детей; книжки 

– раскраски по изучаемым темам  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Центр изобразительной деятельности и уголок творчества 

Наименование Оборудование 

 

 

  Восковые мелки, гуашевые краски, 

фломастеры, цветные карандаши, пластилин, 

кисти, стеки, поролон, трафареты, цветная 

бумага, картон, самоклеящаяся плѐнка, доска 

для рисования мелом.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр конструктивной деятельности 

Наименование Оборудование 

 

 

 Мозаики большого и маленького размеров; 

пазлы, кубики с изображениями; 

конструкторы типа «Лего» большого и 

маленького размеров. Строительный 

конструктор с крупными блоками; 

Строительный конструктор со средними 

блоками; транспорт (крупный, средний, 

мелкий)   

 

 

 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Наименование Оборудование 

 

 

  Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, деревянные ложки, 

музыкальный треугольник, бубен, макасины. 

Куклы для обыгрывания сказок. Маски для 

постановки сказок 

Центр ряжений 

Наименование Оборудование 

 

 

   Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, 

юбки, сарафаны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Физическое развитие» 
Наименование Оборудование 

 
 - картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

- иллюстрированный материал по зимним и 

летним видам спорта; 

- символика и материалы по истории 

Олимпийского движения. 

Для профилактики плоскостопия 

и развития мелкой моторики рук. 

Средняя группа 

- мячики – ежики; - мешочки с крупой (бобы, 

горох, фасоль и т. д.) в разных формах для 

ходьбы; 

- коврики массажные; 

- бросовый материал (шишки, «яйца» от 

киндер-сюрприз и т. д.) для захвата и 

перекладывания с места на место стопами и 

пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное 

своими руками; 

Для игр и упражнений с прыжками. 

Средняя группа 

Скакалки, обручи, ленточки с колечками, 

обручи малые, обручи большие, кубики, 

различные шнуры. 

Для выполнения ОРУ. 

Флажки разных цветов 

 

Оборудование для дыхательной 

гимнастики. 

Легкие предметы подвешенные для 

поддувания. Для развития длительного, 

плавного и сильного выдоха, активизация 

мышц губ. 

Выносной материал. 

Средняя группа 

- мячи резиновые; 

- скакалки; 

- обручи; 

- кегли. 

 


