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     Предметно-пространственная среда в нашей 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.

  

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Групповая комната 

Наименование Оборудование 

                                                                     Игровое помещение 

Шкафы для игрушек – 2шт, 

столы для приѐма пищи и занятий - 5шт, 

стулья по количеству детей, 

доска магнитная на стене - 1шт, доска магнитная переносная  - 1шт, 

ковер3*4-1шт, 

оборудование для книжного уголка -1шт, оборудование для игры в магазин – 1шт, 

кухня – 1шт, полка для театрального уголка -1шт, 

                                                                                 Моечная 

Шкаф для посуды навесной-1шт, стол для работы - 1шт,  

раковины-2шт, сушилки для посуды - 2шт,  

посуда (тарелка глубокая, мелкая, чашки, блюдца, ложки десертные, чайные, вилки) - по количеству 

детей, ножи -3шт, доски -2 шт, кастрюли, чайник, ковш. 

                                                                                   Спальня 

Кровати – по количеству детей, письменный стол  – 1шт, стулья для взрослых -2 шт, 

шкаф для дидактических пособий -2шт 

Центр дежурства 

 

Плакат с кармашками, где есть тематическая 

картинка. 

Знак, который повторяется на шкафчике, 

полотенце, кроватке. 

Форма: для накрывания столов – фартук, 

головной убор( по 2 шт), 

Все висит на удобной ребенку высоте.  

 

 



Умывальная Шкафы для полотенец по количеству детей. 

Расчѐски и  расчѐсницы для каждого ребѐнка. 

Коврик для ног при закаливающих процедурах.  

Помещения для мальчиков и девочек. 

Шкаф для инструментария (вѐдер, швабр, 

тряпок), бойлер для подогрева воды, 

Комната для приема детей 

Наименование Оборудование 

Помещение для приѐма детей и родителей  

(раздевальная) 

Доски для объявлений,  

полка для обуви, 

 ковер,  

скамейки,  

место для сушки одежды,  

зеркало. 

Уголок для родителей: режим дня, сетка НОД, 

особенности возраста; 

советы и консультации для родителей на 

актуальные темы, по сезону, по запросу 

родителей, приказ по родительской плате.  

Так же имеется информация психолога, логопеда 

– дефектолога, медицинского работника; 

оформлена выставка детского творчества: 

выставка детских рисунков, аппликаций, 

выставка поделок из пластилина, природного 

материала  

          

Центр патриотического воспитания 

 

Наименование Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии герба, флага, президента РФ, карта 

России 

Иллюстрации и книги 

о Камчатке. 

Фотографии  семьи, 

района. 



Центр сюжетно – ролевой игры 
 

Уголок «Семья» Кухня,  

кровать для кукол,  

шкаф для одежды,  

коляски -2 шт, 

 наборы посуды кукольной, столовой по 1 шт, 

куклы по количеству девочек, 

одежда для кукол, 

постельные принадлежности -2 набора. 

Стол для кукол, 

Стульчики, 

Скатерть на стол. 

 

«Магазин» Тумба «Магазин» 

Весы -1 шт, 

Сумки -2 шт, 

Наборы овощей и фруктов – 1 шт, 

Корзины для продуктов. 

Костюм продавца. 

«Парикмахерская» Зеркало, 

Набор для парикмахера (фен, расчѐски, плойка, 

и т.д.) 

Костюм парикмахера -1шт, 

Бутылочки (шампунь, крем, и.т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Больница» Халаты медиков -2 шт, 

Фонендоскоп -2 шт, 

Инстументарий( градусники, банки, шприцы и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 



«Познавательное развитие» 
Центр сенсорного развития 

 

 

мозайки -5шт 

шнуровки- 5шт 

пазлы,  

пирамидки – 5шт разного размера, 

строительные наборы - 5шт 

 

Центр математического развития 

 

 

Дидактический материал по ФЭМП по 

группам; 

Счетный материал; 

Карточки для счета,  

Наборные полотна -3шт 

Объѐмные и плоскостные геометрические 

фигуры 

Развивающие игры по возрастам «Большой – 

маленький», «На что похоже?», «Один – 

много»,  

 

 

 

 

 

 

Центр  «Мы познаем мир» 

Наименование Оборудование 

 

Уголок природы 

  Цветы 4- 5 вида. 

Фикус,  бегония, герань,  

 Материал для проведения элементарных 

опытов: шишки, веточки, ракушки и т.д.  

Лейки, совочки, палочки. 

Муляжи овощей и фруктов: см.  выше + 

капуста. 

Календарь погоды 

Картины, пейзажи по временам года 

Икебаны, поделки из природного и бросового 

материала. 

 

 



Уголок юных исследователей 

 

 

 

 

Контейнеры, баночки с крышками для 

природного материала,  сыпучих продуктов. 

Природный материал (вода, песок, камешки, 

ракушки, жѐлуди, перья, скорлупа от грецкого 

ореха, шишки, различные семена).  

Сыпучие продукты (соль, сахарный песок, 

крупы).  

Муляжи фруктов, овощей. 

Наборы для наблюдения за жизнью растений 

(семена, баночки и горшки для посадок, земля, 

лейки, дневник наблюдений). 

 

 

«Речевое развитие» 
Центр «Будем говорить правильно» 

 

 

Дидактические материалы  

по развитию речи 

   1.  Картинки по лексическим темам (альбомы). 

2.  Каталог игр: 

а) по звуковой культуре речи;  

б) упражнений артикуляционной гимнастики;  

в) упражнений дыхательной гимнастики;  

 г) пальчиковой гимнастики. 

3.  Художественные произведения по программе 

и др. 

4.  Словесные дидактические игры. 

5.  Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, 

приговорки. 

6.  Предметные и сюжетные картинки для 

составления описательных рассказов. 

7.  Различные виды театров. 

8.  Картинки: 

- с изображением характерных особенностей 

времен года;  

- предметами домашнего обихода;  

- деталями предметов;  

- с изображением труда взрослых (повар готовит, 

няня убирает, мама шьет);  

- с изображением размера, цвета, качества 

предметов;  

- с изображением действий (ложится спать, 

садится, одевается, гуляет, подметает, моет, 

гладит т.д.). 

 

 

 

 



 

Книжный уголок 
Книги по возрасту: 

Русские народные сказки; 

Авторские произведения 

Стихи по программе и т.д.    

 Иллюстрации по различным тематикам: 

Родина 

Труд людей 

Родная природа 

Игры детей –«собери сказку», «угадай, из какой 

сказки?». 

Предметные картинки и др. по программе. 

  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Центр изобразительной деятельности 

 

Уголок творчества 
   - изобразительные материалы: гуашь, цветные 

карандаши, краски, фломастеры, кисти, бумага; 

- народные игрушки - матрешки; 

 

- шаблоны, трафареты, силуэты народных игрушек и 

разных предметов; 

 

- глина, пластилин, тесто, ватные палочки, дощечки 

для лепки. 

 

Центр конструктивной деятельности 

«Маленькие архитекторы» - Строительный материал для свободной 

деятельности; 

- наборы для строительства на занятиях -5шт. 

- карточки схемы построек; 

-мелкие игрушки для обыгрывания построек; 

- крупные строительные модули -2набор; 

- мелкие игрушки для обыгрывания построек 

Наборы конструкторов «Лего» и другие. 

 

 



Центр музыкально-театрализованной деятельности 

 

«Юные музыканты» 

Шумовые инструменты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан, гармошка, губная 

гармошка. 

Неозвученные бутафорские музыкальные 

инструменты (гармошки, дудочки, балалайки и т. д.) 

Флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с 

колечками, погремушки, осенние листочки, 

снежинки для детского танцевального творчества 

(пополняется по необходимости) 

 перчаточные игрушки – волк, бабушка, дедушка, 

красная шапочка. 

Музыкальные картинки к песням, которые могут 

быть выполнены на кубе, в виде альбома или 

отдельные красочные иллюстрации. 

«Мы расскажем сказку» Различные виды театра: театр картинок («Три 

медведя», «Колобок», «Еж и медведь», «Заяц и 

гуси»), 

 театр петрушек («Кто сказал мяу?», «Курочка 

Ряба»),  

теневой театр («Лиса и заяц»),  

театр игрушки и «пальчиковый» театр для 

обыгрывания произведений малых форм фольклора. 

маски, театрально-игровые атрибуты для 

разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок». 

Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

Для создания музыкального фона в процессе 

театрально-игровой деятельности: аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, простейшие музыкальные игрушки — 

погремушки, бубен, барабан. 

 

Центр ряжений 

 

«Мы артисты» 

   Костюмы для сюжетно – ролевых игр: 

«Больница», «Парикмахерская», «Инспектор 

ГБДД»,  

«Пожарный», Продавец», «Почтальон», 

«Стюардесса» и т. д. 

 



«Физическое развитие» 
 

«Если хочешь быть здоров…» 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

- картотека считалок 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой 

моторики рук: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в 

разных формах для ходьбы; 

- коврик  массажный со следами; 

 

Для игр и упражнений с прыжками: 

Обруч-1шт,  

Для выполнения ОРУ. 

Флажки. 

Ленточки на палочках. 

Платочки. 

Городки. 

Оборудование для дыхательной гимнастики. 

Легкие предметы, подвешенные для поддувания. 

Для развития длительного, плавного и сильного 

выдоха, активизация мышц губ. 

 

 
 

 


