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Предметно-пространственная среда в группе «Рябинка» организована в 

виде тематических 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.  

         Все тематические центры в группе объединяет рабочая зона «Учебный 

центр», в которой размещается оборудование, для осуществления 

образовательной, развивающей и самостоятельной деятельности. Дети могут 

использовать «Учебный центр» в любой деятельности: игровой, 

практической, экспериментально-опытнической, трудовой. 

 

Оборудование 

Столы, стулья на каждого человека, 

магнитная доска,  

полочки для размещения наглядного 

материала, магниты, мел 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Центры «Социально-коммуникативного развития» 

                                                   Центр дежурства 

Оборудование 

Плакат с кармашками, тематическая картинка. 

Форма: 

для накрывания столов – фартук, головной 

убор.   

Все висит рядом, компактно, на удобной 

ребенку высоте.  

 

 

 

 



                                           Центр ППД и пожарной безопасности 

Оборудование 

Дорожные знаки. 

Информационные плакаты по правилам 

безопасности, правилам поведения при пожаре и 

при землетрясении. 

Наборы сюжетных и предметных картин. 

Туалетная комната 

Оборудование 

Расчески, полотенца, 

полотенцедержатель, 

полотенцесушитель, 

ванна – беде,  

коврик и ковш для 

закаливания 

 

 

                                                          Раздевальная 

Оборудование 

Доски для объявлений, полка для 

обуви, кресло, ковровое покрытие. 

Информационные уголоки для 

родителей: режим дня, сетка НОД, 

особенности возраста, советы и 

консультации для родителей на 

актуальные темы, по сезону, по 

запросу родителей.  

 

Информация психолога, логопеда – дефектолога, медицинского работника. 

Выставки детского творчества: выставка детских рисунков, аппликаций, 

выставка поделок из пластилина, природного материала, коллективные 

выставки детей, посезонные выставки творчества родителей, совместные 

выставки родителей и детей.  

Индивидуальные шкафы для раздевания на каждого ребёнка. 

 



                              Центр патриотического воспитания 

Оборудование 

Портрет президента РФ, карта Российской 

федерации, картинки с изображением  

г. Москва, Герб РФ, гимн РФ, флаг РФ. 

Карта с изображением полуострова 

Камчатка, герб и гимн Камчатки, атлас, 

«Живая азбука Камчатки», картинки с 

изображением достопримечательностей  

г. Петропавловска – Камчатского 

 

 

          

 

                                                         Центр игры 

Оборудование 

«Парикмахерская» (зеркало, ножницы, 

расчески, накидки, парфюмерные 

наборы)  

 

«Магазин» (весы, баночки, бутылочки 

разных размеров из пластика, картона, 

наборы продуктов, овощей, фруктов из 

резины, сумочки, кассовый аппарат, 

кошельки, деньги)  

 

«Больница» (халаты для доктора и медсестры, набор атрибутов для лечения 

больных, маски, набор одежды для «хирурга», таблицы для проверки 

зрения)   

 

«Гараж» (машины разных типов, 

инструменты)  

 

«Кафе» (посуда, меню, касса, деньги, 

фартуки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



Центры «Познавательного и речевого развития» 

                                         Центр дидактических игр 

Оборудование 

Лото: «Во саду ли в огороде», «Ботаническое лото», «Почемучка», «Логика», 

«Закрой фигуры», «Играем и учимся». 

Мелкая мозаика. 

Тематические наборы картинок:  

«Овощи», «Фрукты», «Времена года», 

«Мебель», «Посуда», 

«Дикие животные», «Домашние 

животные», «Головные уборы». 

Разрезные картинки:  

«Собери картинку из частей», «Собери 

дерево из частей». 

Картинки на развитие логического 

мышления:  

«Что сначала что потом», Логическое 

домино 

«Составь рассказ из картинок». 

 

 

 

Центр народно - прикладного искусства 

Оборудование 

Образцы народных игрушек: 

дымковская,  

филимоновская, 

хохлома,  

гжель,  

соломенные куклы,  

куклы- пеленашки,  

каргопольская,  

наборы матрёшек, 

образцы русских сарафанов, 

 

Картинки с изображением разных 

видов народного творчества  

 



Центр экспериментирования 

Оборудование 

Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов. 

Природный материал: камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, 

семена, почва разных видов и др. 

Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д. 

Технические материалы: 

гайки, скрепки, болты, гвозди, 

винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.; разные 

виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная . 

Красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.) 

Приборы-помощники: 

увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы 

 

 

                                                          

Цент природы 

 

Оборудование 

Характеристики к комнатным растениям (паспорта растений) 

Комнатные растения:  папоротник, дифенбахия, фиалки, каменоломка. 

Календарь природы. 

Гербарии, муляжи овощей и 

фруктов. 

Карточки с изображением природы, 

животных, насекомых.  

Рисунки, книжки детей о природе. 

Лейки, совочки, палочки для 

рыхления. 

 

Уголок оформлен природными 

материалами: ракушками, 

камешками, шишками, веточками, 

поделками детей. 

 



Центр «Здравствуй, книжка!» 

Оборудование 

Литературные произведения детских 

писателей: 

К. И. Чуковский, А. С. Пушкин, С. Я. 

Маршак, А. Барто и т.д. 

Хрестоматии для чтения.  

Иллюстрации к детским произведениям. 

Игрушки сказочных персонажей: дед, баба, 

Незнайка, петух. 

Сюжетные картинки. 

Книжки раскраски.  

Книги-рассказы в картинках 

 

 

 

 

 

                               

Центры «Художественно-эстетического развития» 

«Центр изобразительной деятельности и уголок творчества» 

Оборудование 

    

Гуашь, акварель, баночки для воды, 

цветные и восковые мелки, пластилин, 

трафареты, шаблоны, разнообразная 

бумага для рисования.  

Заготовки для рисования, различных 

форм.  

Цветные карандаши. 

Фломастеры.   

Круглые кисти (белка, колонок, коза), 

кисти для клея.  

Подставки под кисти.   

Доска для рисования мелом.   

Салфетки из ткани для вытирания рук во время лепки.  

Фартуки и нарукавники для детей.  

Емкости для промывания кистей. 



                           

«Центр конструктивной деятельности» 

Оборудование 

Большой напольный конструктор-

строитель.  

Настольный строительный материал.  

Пластиковые конструкторы «Лего».  

Схемы для конструирования. 

 

                     «Центр музыкально-театрализованной деятельности» 

Оборудование 

Музыкальные инструменты:  

маракасы, бубны, металлофон, 

колокольчики, треугольники, 

флейты, гитара, погремушки, 

музыкальные молоточки. 

Самодельные инструменты для 

шумового оркестра. 

Музыкально-дидактические игры. 

Домашний кукольный театр, 

Маски, шапочки. 

 

«Центр       ряжения» 

Оборудование 



Платки, сарафаны, косынки, 

юбки разной длины,  

кофты, пончо, фартуки, 

кепки и жилетки для мальчиков,  

шляпы, шапки,  

костюмы для сюжетно-ролевых игр.  

 

Центр «Физического развития» 

 

Оборудование 

Картотека подвижных игр. 

Картотека малоподвижных игр. 

Картотека физкультминуток. 

Картотека утренних гимнастик. 

Иллюстрированный материал по зимним 

и летним видам спорта. 

Спортивный инвентарь: 

мячи разного размера, кегли, флажки, 

мешочки с песком для метания, силомер, 

скакалки. 

 

 

 

 

 


