
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развивающая предметно-пространственная среда группы создана в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе, расходными игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: 

● возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

● наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 

числе, природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 



 

4) Вариативность среды: 

● наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды: 

● доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

● свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

6) Безопасность предметно-пространственной среды: 

 соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание развивающей предметно - пространственной среды в младшей группе 

Физическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Двигательный центр 

Мешочки для метания 

Комплект элементов полосы препятствий 

Велотренажер 

Тоннель 3 метра (3 кольца) 

Беговая дорожка-тренажёр 

Дорожка ребристая зелёная 

Комплект разноцветных кеглей 
 

Скакалки детские-5 штук 
 

Мячи резиновые (комплект 5 шт ) 
 

Обруч пластмассовый малый  

Палки гимнастические-10 штук 

Физическое развитие Познавательное развитие Речевое развитие Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Центры  

    Двигательный центр 

 

 Центр логики и математики 

Центр конструктивной 

деятельности 

 Центр науки, экологии и 

экспериментирования 

Центр сенсорного развития 

Центр познавательного 

развития 

 Речевой центр 

 Центр книги 

 Центр игры 

 Центр безопасности 

 Центр социально – 

эмоционального 

развития 

 

 Центр изобразительной 

деятельности 

Центр музыки и театра 

 

  



 

Обручи плоские 
 

Дорожки с массажной поверхностью 

Гимнастическая лавка  
  

 Ленточки  

 На прогулочном участке, веранде:  

 Велосипед  

 Стойка волейбольная с сеткой  

 Ромате-Игровой комплекс  

 Ромате-Мишень-2 штуки  

 Ромате-Бревно  

 СК- Дачник   

 Шапочки, наголовники для подвижных игр  

 Картотека подвижных игр  

Познавательное развитие 

 Центрыактивности  Типоборудования  Наименование 

Центр  

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы Конструктор для развития мышления Wedgits-2шт. 

Конструктор Smart Max-5 штук 

Конструкторы типа «Лего» 

Конструктор с подвижными элементами Clics 



 

 
 

 

Конструкторы разного размера 

Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, 

бруски и т.д. 

Мелкий строительный материал из дерева

 
 

 

 
 

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       



Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, железная дорога, военная техника. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

Центр 

познавательного 

развития 

Магнитная доска настенная 

Мольберт двухсторонний 

Серии картинок для установления последовательности событий 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Набор картинок для обобщения и группировки 

Настольно печатные игры 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

Набор для экспериментирования 

  

 

 

 

Пластмассовые тазики для воды и песка, фартуки, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, 

магнит. 

Приборы: лупа. 

Набор из 2 зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта  

Лупы  

Набор пробирок 

Комплекс игровой для организации тематических занятий и знаний с 

окружающим миром 

Игротека экологических развивающих игр 

Календарь природы 

Кормушки для птиц 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 

Макет -панорама Дерево 

Набор  для труда Набор для ухода за комнатными растениями: лейки, палочки для 

рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 

 

 

 

 



 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

Комнатные растения 3-5 подбираются с учетом следующих требований.  

Фиалка  

Фикус  

Бегония 

Парные  картинки  типа  лото (количество   элементов в каждойигре от 2-

4) 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек         «Домашние        

животные»,   «Овощи», «Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», « «Кто где живет», «Чей    малыш?» 

Комплект компакт-дисков со звуками природы 

Набор репродукций картин о природе 

Альбомы: «Дикие животные», «Животные леса»,  «Деревья». «Цветы, 

травы», «Овощи и фрукты» «Времена года» 

Коллекция камней, коллекция семян, гербарий 

Природный и бросовый материал:желуди, шишки; камешки, пробки и 

т.д. 

 

 

«Центр логики и  

математики 

 

 

 

Игры с элементами моделирования и замещения.  

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру 

Иллюстрации, изображающие деятельность детей и взрослых в различные отрезки времени 

Времена года 

Парные картинки (большой - маленький) 

Счетный материал 

Магнитные пазлы:« Попугай» , «Черепаха», магнитные цифры. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

Конструкция из желобов, шариков, рычажного механизма для демонстрации понятий «один-много», «больше- 



 

Речевое развитие 

Центры активности Содержание  

меньше»,  и в пределах 5 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 

 

Комплект развивающих игр на магнитной основе « Клоуны» 

  

 

Центр сенсорного 

развития 

 

 

 

 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая),  

Доски-вкладыши,  

Комплект пособий для развития мелкой моторики: Бусины-шнуровки, дидактические пособия( малыш  

девочка),  классические шнуровки. 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 

Пирамидки разных размеров 

Бизиборд 

Планшет развивающий «Знайка» с карточками. 

Дидактическая игра "Крышки". 

 

 
 



Речевой центр 

  

Детские книги : русского фольклора, народные сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов 

Карточки на произнесение согласных звуков,  фотографии детей и взрослых, 

правильно произносящих согласные звуки 

Д/и на употребление существительных во множественном числен в родительном 

падеже – например линейка с окошечком – «Чего или кого не стало?»; 

предметные картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода 

Макетирование сюжетных картинок на оформление предложения и его 

распространение (Мальчик делает девочке бумажную лодочку) – на контуры 

накладываются выбранные ребенком компоненты картинки; 

Лото с детенышами животных, включая неназывные (детеныш обезьяны, 

жирафа); 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Сюжетные картинки  

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Книжки раскраски 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

 Пособия для развития мелкой моторики и речевого дыхания  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Центр книги Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Стеллаж для книг 

Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

Книги : «Мышонок у метро», «Моё дерево», «Моё небо» 

 

Социально – коммуникативное  развитие 

Центры 

активности 

Содержание 



Центр игры 

  

  

  

  

  

    

Игрушки и наборы для 

сюжетно – ролевой 

игры Модель паркинга PlanToys для сюжетно-ролевой игры «Город» 

Руль игровой, штурвал 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 

Куклы в одежде- 5 штук 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Набор посуды для игр с куклой 

Набор « утюг» 

Набор постельных принадлежностей и одежды для игр с куклой 

Набор  овощей и фруктов 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Многофункциональный стеллаж без контейнеров-1; набор контейнеров к 

стелажу-7 шт. 

Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото 

Набор мягких модулей 

Игрушки-забавы 

Коляски для кукол 



  

 

 

Центр безопасности 

 
 

 

 

Дорожная 

безопасность 

Игрушка «Светофор» 

Макет с изображением дорог, пешеходных переходов 

Транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Альбом «Дорожные знаки» 

Дидактические игры: «Водители», «Знай и помни», «Дорожная азбука» 

Опасности 

в быту 

Картинки с изображением опасных предметов 

Сюжетные картинки с изображением проблемных  ситуаций 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно» 

Игра «Пожарные» 

Человек и 

природа 

Сюжетные картинки с изображением проблемных опасных в природе 

Игра «Полезное - вредное» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 



Центр социально – эмоционального 

развития 

Альбом «Моя семья» 

Альбом «Наша группа» 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых; 

Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации; 

Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

 Картинки, изображающие больных детей и животных и т.п.); 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центризобразительной 

 деятельности 

  

Многофункциональный модуль для развивающей деятельности без корзин-1 шт. 

Набор корзин-4 штуки. 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; восковые мелки; доски для 

рисования мелом. 

Краски (гуашь) 

Кисти для рисования, для клея 

Палитры, емкости для воды, красок, клея 

Салфетки для вытирания рук и красок 

Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон 

Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Трафареты для закрашивания 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства 

Альбом: «Жанры живописи» 

Картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Планшет для рисования водой 

Центр музыки  

 и театра 

 

 

 

 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов, детских композиторов 

Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей 

Музыкальные инструменты: бубен, барабан, трещотка, треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочка, металлофон, пианино 

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, 

ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 



 
 

 

 

 

 

Различные  виды театров :Би-ба-бо, театр «Шагающий» , Магнитные театры: «Зимушка-зима», 

Хозяюшка»,  «День на ферме» 

Аудио - и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Игрушки - забавы 

Маски, шапочки 

Разные виды театра: настольный, на фланелеграфе, теневой, магнитный, "живая рука", 

пальчиковый, перчаточный. 

Аксессуары сказочных персонажей 

 

ТСО 

Телевизор, магнитофон, световой модуль для рисования песком и аксессуары. 

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


