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Предметно-пространственная среда в нашей группе организована в виде 

центров, с учетом образовательных областей, соответствующих требованиям ФГОС: 

- «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» 
 

Групповая комната 

Наименование Оборудование 

Групповое помещение Групповое помещение поделено на 

зоны: 

-зона приѐма пищи и занятий,  

- игровая зона 

-зона наблюдений за растениями 

-зона сенсорного, речевого, 

исследовательского развития. 

Всѐ необходимое оборудование 

находится на доступной для детей 

высоте. 

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 игры в магазин – 

1шт, кухня – 1шт, шкаф  для  костюмов 

-1шт, стол детский – 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 -

2шт, доски -2 шт, кастрюли, чайник, 

ковш. 

 

 



 
 

Центр сюжетно – ролевой игры 

«Семья» 

 (спальня) 

Кроватки разных размеров (до 5 штук): 

для кроватки — постельные 

принадлежности (одеяло, простыня, 

наволочка, пододеяльник, матрац, 

подушка - до 5 наборов). 

Коляски (до 5 штук) 

Куклы-младенцы в конвертах (до 4 

штук) 

Шкаф для одежды, в котором хранятся 

запасные комплекты постельного 

белья, пеленки для кукол-младенцев, 

одежда для кукол-мальчиков и кукол-

девочек, наборы зимней и летней 

одежды для кукол. 

 

Спальня 

 

Кровати -19шт, стол для работы – 1шт, 

шкаф для пособий -2шт. 

Центр   дежурств 

 

Плакат с кармашками, где есть 

тематическая картинка.  

Знак, который повторяется на 

шкафчике, полотенце, кроватке. 

Форма: для накрывания столов – 

фартук, головной убор, 

Для хозяйственно-бытового труда – 

клеенчатые фартуки. 

Все висит на удобной ребенку высоте.  

 

 

 



«Магазин» Маленькие баночки, упаковки от 

готовых продуктов (йогуртов, 

творожков, соков и т.п.) — из пластика 

или картона. 

Игровые наборы пластмассовых игрушек 

— овощей, фруктов, продуктовпитания.  

Таблички, на которых нарисованы 

наборы продуктов для приготовления 

различных блюд - супов, компотов, 

каш, мясных блюд. 

Кассовый аппарат. 

Сумочки, корзиночки. 

 

 

«Семья» 

(столовая) 

 

Стол (до 2 штук) 

Стулья (до 8 штук) 

Кресла и диванчик 

Наборы чайной и столовой посуды 

Телефон со звонком 

«Парикмахерская» 

 

Зеркало – трюмо 

Расчески и щетки из мягкого пластика 

Различные флаконы из пластика 

Рядом с парикмахерской располагается 

«Уголок  ряженья» 



«Семья» 

(уголок 

хозяюшки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ванночка для купания кукол 

Тазик для стирки 

Утюги 

Салфетки 

«Улица», «Дорога» Транспортные игрушки:  

автомобили грузовые, 

автомобили легковые, 

автобусы, 

специальная техника, 

самолеты, 

наборы диких и домашних животных. 

 

 

 

Зона конструирования 

 

 

Большой конструктор-строитель 

деревянный 

Настольные строительные наборы из 

дерева 

Крупные пластмассовые конструкторы  

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек 

 

 

Центр ряжений 

Наименование Оборудование 

Мы 

артисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюмы для сюжетно – ролевых игр: 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Инспектор ГБДД»,  

«Пожарный», Продавец», 

«Почтальон», «Стюардесса» и т. д. 

шапочки, кепки, юбки, жилетки, 

сумочки. 

 



Центр природы 

             Уголок природоведения Комнатные цветы с крупными 

листьями 4- 5 видов, с  мелкими 

листьями (аспарагус, огонек). 

Центр воды и песка: ведерки, 

лопаточки, совочки, грабельки, 

различные формочки.  

Пластмассовые, резиновые, заводные 

игрушки. 

Различные емкости для переливания, 

камешки, лодочки, формочки для 

песка, снега, льда, 

 

Туалетная комната 

Комната для приема детей 

Наименование Оборудование 

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, информация 

психолога, логопеда – дефектолога, 

медицинского работника; 

выставка 

детского 

творчества  

 

 

Умывальная комната Шкафы для полотенец по количеству 

детей. 

Расчѐски и  расчѐсницы для каждого 

ребѐнка. 

Коврик для ног для закаливающих 

процедурах.  

Помещения для мальчиков и девочек. 

Шкаф для инструментария (вѐдер, 

швабр, тряпок), бойлер для подогрева 

воды, 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр сенсорного развития 

Наименование Оборудование 

 

Вкладыши по количеству детей, 

шнуровки разного вида, 

пазлы,  

пирамидки, 

кубики, 

разрезные картинки из 2-3х частей 

 

 

Центр  дорожной безопасности 

Наименование Оборудование 

Уголок «ОБЖ»  Картины с изображением улиц и дорог 

с движущимися по ним 

транспортными средствами. 

Наборы различного вида транспортных 

средств, крупного и среднего размера. 

Картины с изображением различного 

вида транспортных средств (легковые, 

грузовые, маршрутные (автобус, 

трамвай)) 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Транспорт» (разноцветные рули, 

шапочки разных видов транспортных 

средств, нагрудные знаки  и т.п.) 

Художественная литература: А.Барто 

«Игрушки», «Грузовик». 

Дидактические игры: «Собери 

легковой автомобиль» (из 4-х частей), 

«Собери грузовой автомобиль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого развития 

 

«Книжный центр» 
Наименование Оборудование 

Книжный уголок Книги в соответствии с возрастом 

воспитанников: 

русские народные сказки, 

авторские произведения, 

стихи по программе.  

Иллюстрации по темам:  

«Труд людей», 

«Родная природа» 

Игры: «Собери сказку», «Угадай, из 

какой сказки?». 

Наборы предметных картинок. 

 
 

 

 

Наименование Оборудование 

Смотрим, слушаем, играем 

 

Картинки по лексическим темам. 

Каталог игр: 

по звуковой культуре речи;  

упражнений артикуляционной 

гимнастики;  

упражнений дыхательной гимнастики; 

пальчиковые гры. 

Художественные произведения по 

программе и др. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, 

поговорки, приговорки. 

Картинки: 

а) с изображением явлений природы;  

б) предметами домашнего обихода;  

в) основными частями транспорта 

(кабина, руль, окна, двери, колеса);  

г) изображением труда взрослых (повар 

готовит, няня убирает, мама шьет);  

д) с изображением размера, цвета, 

качества предметов (красный т.д., 

чистый-грязный, сладкий-горький, 

большой-маленький т.д.);  

е) с изображением действий (ложится 

спать, садится, одевается, гуляет, 

подметает, моет, гладит т.д.) 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Центр изобразительной деятельности 

Наименование Оборудование 

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. 

Произведения, иллюстрации с 

фольклорными произведениями. 

 

Театральный  центр 
Наименование Оборудование 

Уголок творчества 

 

Маски-шапочки, образные фартучки, 

нагрудные знаки-эмблемы. 

Пальчиковый театр (вязаный на всю 

длину пальчика ребенка), куклы 

(образы людей, животных), театр 

бибабо. 

Для показа детям инсценировок по 

сказкам («Теремок», «Репка», 

«Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», 

«Волк и семеро козлят»). 

Театр картинок, настольный театр 

плоскостных игрушек. 

Для создания музыкального фона в 

процессе театрально-игровой 

деятельности: аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи 

звукошумовых эффектов, простейшие 

музыкальные игрушки — погремушки, 

бубен, барабан. 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный  центр 

Наименование Оборудование 

Музыкальный уголок  Ванька – встанька. 

Музыкальные «поющие» или 

«танцующие» игрушки (петушок, 

котик, зайка и т. д.). 

Музыкальные инструменты с 

фиксированным звуком — органчики, 

шарманки. 

Шумовые инструменты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан. 

Атрибуты к музыкальным подвижным 

играм. 

Флажки, султанчики, платочки, яркие 

ленточки с колечками, погремушки, 

осенние листочки, снежинки для 

детского танцевального творчества 

(пополняется по необходимости) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физической культуры 

Наименование Оборудование 

Уголок  физической культуры 

 

Картотеки: подвижных и 

малоподвижных  игр; 

физкультминуток; утренних 

гимнастик; 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; мячики – ежики. 

Для игр и упражнений с прыжками: 

обручи, скакалки.  

Для выполнения ОРУ: 

Флажки, ленточки на палочках, 

платочки, городки. 

Оборудование для дыхательной 

гимнастики. 

Игры  для развития длительного, 

плавного и сильного выдоха, 

активизации мышц губ. 
 

 

 

 


