
 

 



 

 

                                                                                          Цель:               

Создание условий для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям 

ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и требованиями образовательной программы. 

Задачи: 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

Создавать условия для физического развития. 

Создавать условия для творческого самовыражения. 

Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 

Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту 

природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 

Создавая развивающее пространство в групповых помещениях ДОУ, необходимо руководствоваться 

принципами в соответствии с ФГОС ДО, предполагающими единство социальных и предметных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка: 

• насыщенности среды (соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы); 

• трансформируемости (возможность изменений ППС в зависимости от образовательной ситуации); 

• полифункциональности (возможность разнообразного использования); 

• вариативности (разнообразие, периодическая сменяемость игрового материала); 

• доступности (свободный доступ к игровым пособиям); 

• безопасности (соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования). 

 

 



Содержание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Центры активности Содержание 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

сообществе 

 

 
 

 
 

Куклы в одежде (лето, осень-весна, зима)  

Кукла медсестра, моряк, морячка  

Комплект приборов домашнего обихода: 

для девочек (миксер, блендер, швейная машинка, утюг); 

для мальчиков (сундучок мастера с инструментами)   

Набор постельных принадлежностей и одежды для игр с 

куклой 

Набор  для игры в «Магазин»: овощи, фрукты, 

хлебобулочные изделия, касса, весы 

Набор  для игры в «Кафе»: детское меню, десерты, 

кофейный набор, комплексный обед  

Набор  для игры в «Школу»: рюкзак, прописи, пенал с 

ручками и карандашами, азбука 

Набор для игры «Больница»: медицинские 

принадлежности 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 

Наглядный материал и игрушки (картинки и куклы, 

изображающие представителей разных рас и 

национальностей; картинки, изображающие болеющих 

детей и животных) 

Фотоальбом «Моя семья»  

Грузовые, легковые автомобили 

 

 

 

 

 

Игрушки по интересам для мальчиков и девочек: 



 

 

 
 

                 
 

 

 

 

 

сундучок «Мастера», атрибуты для игры «Семья»  

Модуль аэропорта для с/р игр «Город» 

 

 
 

      
 

 
 



Патриотическое воспитание 

 

 
 

 

Дидактические альбомы:  

«Государственные символы», (флаг, герб, гимн, 

портреты президента и главы города)  

«Зарайск» (история и достопримечательности) родного 

края  

Альбом для знакомства с русскими народными 

промыслами и традициями. 

«Знакомство с трудом взрослых»,  

«Воспитание любви и уважения к защитникам 

Отечества»,  

«Москва – столица нашей Родины». 

  

Трудовое воспитание 

 

 

Альбомы для ознакомления с трудом взрослых; 

Алгоритмы «Обучение навыкам труда, организации и 

планированию деятельности»  



Эмоциональное благополучие ребенка 

 

 

Дидактическое пособие «Какое настроение у меня 

сегодня»  

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями у взрослых и детей 

Кресло для уединения  

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и 

детского учреждения; 

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;. 

Картинки, изображающие больных детей и животных и 

т.п.); 

Формирование основ безопасности 

 

 

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности 

 

 

Дорожные знаки большие, маленькие  

Светофор 

Макет «Улица» 

Карточки по правилам дорожного движения  

Комплект обучения ОБЖ на дорогах 

Иллюстрации, изображающие опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т.д.) 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: 

•Водный транспорт 

•Автомобильный транспорт 

•Авиация 

Набор «Юный  пожарный» (шлем, огнетушитель, топор, 

рация, лом)  

Дидактические карточки «Правила противопожарной 

безопасности»  

Альбом «Не играй с огнем», «Автомобильный 

транспорт»  

 



Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 

 
 

Физическая культура 

 

 
 

 

 

Дорожка ребристая красная  

Дорожки с массажной поверхностью 

Перчатки для обтирания  

Картотека подвижных игр 

Мячи су-джок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи тяжелые (большие и малый)  

Маты гимнастические 

Спортивное оборудование: Гантели/ Кегли/ Ленточки 

/Платочки/ Погремушки/Обручи / Мешочки / 

Гимнастические палки /Мячи резиновые большие / 

Мячи резиновые малые 

Гимнастическая скамейка  

Гимнастическая лесенка настенная  

Наголовники для подвижных игр  

Змейка – шагайка /для спортивных игр 

Набор мягких модулей «Полоса препятствий» (13 

модулей) 



Речевое развитие 

 

       

Планшет развивающий «Знайка»  с карточками 

Серия игр «Расту, играю, развиваюсь» 

Речевые кубики  

П/и напольная  «Слоги» 

Картотека чистоговорок 

Прописи  

Дидактические игры для обучения детей буквам  

Дидактический материал по логопедии  

Картотека пальчиковых игр 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики  

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и 

др. 

Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям 

Детская художественная литература по возрасту 

 

 
 

 



Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

 

             
 

 
 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

Развивающие игры:  

игры, развивающие психические процессы: шахматы 

часы - конструктор,  

игры с цифрами,  

игры для развития числовых представлений и умений 

количественно оценивать разные величины. («Сравни и 

подбери»)  

Разнообразный счетный,  

наглядный материал 

плоскостные предметные картинки для счета; мелкие 

игрушки и предметы – матрешки, грибочки, рыбки и 

др.;  

счетные палочки;  

комплекты геометрических фигур разных размеров, 

разного цвета;  

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные 

игры. 

Магнитные пазлы «Рыбки», «Петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Познавательно - исследовательская деятельность 

                           

  

             

 

Магнитная доска настенная 

Экран настенный Project 

Проектор/ Ноутбук 

Серия игр «Расту, играю, развиваюсь» 

Серии картинок для установления последовательности 

событий 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Набор картинок для обобщения и группировки 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

 

Оборудование для центра «Лаборатория»   

Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения 

Стол с клеенкой/Клеенчатые фартуки  на подгруппу 

детей/Формочки для изготовления цветных льдинок 

Трубочки /Игрушка «Мыльные пузыри»/Маленькие 

зеркала/Электрические фонарики/Увеличительное 

стекло/Поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы/Набор для экспериментирования с водой: 

емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-

орудия для переливания и пересыпания, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы 

Набор для экспериментирования с песком: формочки, 

емкости разного размера, предметы-орудия 

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 

 

 



Экологическое воспитание  

 

             
 

 

           
 

 

 

 

 

 

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. 

Набор из 2 зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта /Лупы  

Набор для ухода за комнатными растениями: лейки, 

палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания листьев 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками  

Комнатные растения  

Парные  картинки  «Лото» (количество   элементов в 

каждой игре 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. 

 

 

 

 

 

 



 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

 
 

 

Многофункциональный модуль для изодеятельности  

деятельности без корзин 

Наборы по количеству детей: цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных мелков /Краски (гуашь, 

акварель) /Кисти для рисования, для клея 

Палитры, емкости для воды, красок, клея 

Салфетки для вытирания рук и красок 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликаций 

Глина, пластилин  

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 

Мольберт двусторонний  



Развитие актерского мастерства 

 

 
 

 
 

 

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, пальчиковый, 

плоскостной  

Аудио - и видео средства для демонстрации детских 

спектаклей, мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мини – музей музыкальных инструментов  

 

 
 

 
 

 

Музыкальные инструменты – народные, современные: 

(бубен, барабан, трещотка, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочка, металлофон, пианино, 

микрофоны, неваляшка, гитара)  

Альбомы  с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов, детских композиторов 

Комплект компакт-дисков с русскими народными 

песнями для детей 

Сюжетные куклы Моряк, Морячка  

 

 

 

 

 
 

 



Конструктивно-модельная деятельность 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Конструктор для развития мышления Wedgits 

Конструктор Smart Max 

Конструкторы «Лего» (крупный, средний, мелкий) 

Мозаика  

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.) 

Конструктор магнитный 

Конструктор шестеренки  

Настольный конструктор деревянный цветной с 

мелкими деталями 

Конструктор мелких модулей «Строим вместе»  

Мягкое домино (28 модулей с сумкой) 

Комплект игровой для знакомство с механикой (420 

деталей)   

Комплект игровых конструкторов с подвижными 

элементами (1800)   

Конструктор «Присоски»  

 

 
   

 

 

 


