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Развивающая предметно-пространственная среда 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах. 

В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая среда в 

группах делится на  функциональные центры, уголки. Предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой 

педагогами программы. Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а 

преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится другим в каждую 

следующую минуту. 

 

 

Младший дошкольный возраст. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами 

и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и 

лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать 

готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как 

любознательность инициативность, самостоятельность, способность к творческому 

самовыражению. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, 

это в свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями 

дошкольного обучения и воспитания. 

 

Образовательная 

область 

Оборудование (центры, уголки) 

Социально –  

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр включает в себя: уголки – 

- «Семья» - кроватка , шкаф с встроенной печкой и мойкой, наборы посуды 

разных размеров и материалов, микроволновая печь, посудомоечная машина,  

швейная машинка .3 утюга. 

-телефон-2шт 

-тостер                                    

 
-переносная плитка 

-пылесос 

-ванночка 

-поднос                       

 

 

 

                                      



-стиральная машинка-2шт 

-сушилка для посуды 

-набор «Овощи» 

-набор «Фрукты» 

                                             
-набор «Продукты»: булочки, тосты, хлеб, курица, мясо, напитки, сухой 

завтрак, молоко, печенье, шоколад, яйца. 

-корзинка для продуктов-3шт 

-ваза для фруктов 

-хлебница 

-горшок для кукол 

-коляска-2шт 

- кроватка  

 

- «Супермаркет» - прилавок, 3 кассы, 3 набора продуктов, деньги,  

- «Больница» -  тележка с медицинским оборудованием, 1фартук, 3 халата. 

3шапочки, 2 повязки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Салон красоты» - зеркало – трюмо ,накидки, фен. плойка, бигуди,  

8 расчесок, бутыльки из под шампуней , кремов. 

- «Строители»- 3 набора  напольного  конструктора разных видов и размеров, 

настольный деревянный конструктор (15шт) 
- «Военные игры»-  полицейский участок,2пистолета, 2бинокля, 3автомата, 

4меча ,2 фуражки, 1 шлемы, матроска и бескозырка. 

- набор солдатиков 14шт, 

- набор военной техники 10 шт;; 

- набор военного оружия 12шт; 

- «Школа» -  доска с буквами на магнитах, указка. набор  маркеров разных 

цветов. 

 



 

- Для девочек: 

-  кукольная мебель, 

- 11 кукол крупные и средние,  

 

 

 

 

 

 

 

 

- комплекты одежды; 

- «Домик для Барби»,  

- бумажные  куклы с одеждой;  

- коляски 2шт; 

-Для мальчиков: «Железная дорога», «Маленькие 

строители»,«Конструкторская»,«Автосалон»,настольный хоккей, футбол. 

игрушки для обыгрывания  построек.  

- фигурки диких животных  24 шт; 

- фигурки домашних животных   8шт; 

- набор динозавров  8шт; 

 
Центр «ПДД» - это Уголок «Школа светофора Мигалкина»;  

- Методическая копилка- папка с занятиями, досугами, развлечениями, 

конспекты род. собраний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Методические рекомендации занятия по теме « Правила  и  безопасность 

дорожного движения», «Посвящение в пешеходы», 

- Программа образовательная область «Безопасность»; 

- Паспорт предметно – развивающая среда «Школа светофора Мигалкина» 

- Электронные буклеты. 2 шт. 

- Альбом с иллюстрациями по ПДД; 

- Комплект сюжетных картинок « Правила и безопасность дорожного 

движения для дошкольников» 

- Фото – папка с развлечением по ПДД; 

- Памятка для родителей « Основы безопасности на дороге»; 

- журналы « Азбука безопасности», «Безопасность»;  

- книги о ПДД «Мои специальные машины», « Про умных зверюшек», 

«Смешарики на дороге»,  « Правила дорожного движения для детей». « 

Осторожные сказки», «Красный, желтый, зеленый», «Я бегу через дорогу». 

- настольно- дидактические игры: 8 шт. 

- виды транспорта: воздушный 4шт, водный 5 шт, наземный 16 шт. 



- светофор; 

- парковка; 

- маски транспорта 6 шт;  

- костюм инспектора ППС  2шт;фуражки 2шт; 

- макеты улиц, домов 2шт; 

- ковровая дорожка ;  

- коллективные работы детей по творческому моделированию ; 

- настенные плакаты о ПДД  6шт; 

Центр «Пожарная безопасность»  включает в себя:  

- настольные игры  3шт; 

- журналы «Безопасность»  3 шт; 

- худ.литература 8 книг; 

- каски пожарника; строителей. 

  

Познавательное 

развитие 
-  Центр труда   и природы включает в себя  -  

- 8 фартуков;  

- 4 лейки,  

- пульверизатор;  

- емкость для выращивания семян,  

- картотека художественного слова (загадки, пословицы, скороговорки), 

- предметные картинки,  

- книги,  

- наборы плакатов и иллюстраций,  

- уголок дежурств. 

- Методическая литература «Комнатные растения и уход за ними»   

- Центр сенсорного развития 

Развивающие игры: 

-формы 

-фигуры 

-найди цвет 

-напольная мозаика пазл 

-говорящая книга «Учим цвета» 

-цвета и формы 

-деревянные игрушки Доли 

-логические блоки Дьенеша 

-цветные счётные палочки Кюизенер 

-шнуровки; 

-тактильные ладошки; 

- прищепки с картинками; 

-деревянные пазлы животных; 

-мозаики (разных форм и размеров)  

- Центр экспериментирования 

-угольники демонстрационные 

-линейки 

-сантиметровая лента 

-часы (песочные, гелиевые, механические) 

-глобус 

-набор магнитов 

-коллекция ракушек 

-пуговицы 

-цветные резинки 

-цветные шнурки 



-ёмкости одинакового и разного объёма разной формы 

-мерный стакан 

-одноразовые стаканы разной величины 

-одноразовые ложки 

-одноразовые шприцы 

-пробирки 

-пипетки 

-пенопласт 

-весы 

-термометр 

-лупы 

-весы 

-зеркала 

-коллекция круп, плодов и семян 

-бросовый материал 

 

-  Центр конструктивной деятельности 

-крупногабаритный напольный деревянный конструктор 

-напольный пластмассовый  конструктор 

-комплект больших мягких модулей 

-пластмассовый  конструктор «Железная дорога» 

-пластмассовый  конструктор «Лего» средний 

-конструктор мягкий настольный 

-тематические строительные наборы: «Строитель»-2шт, «Город» 

-строительные наборы для конструирования-20шт 
 

-  Центр математического развития 

Развивающие игры: 

-напольная мозайка пазл 

-супер мозайка-4шт 

-формы 

-фигуры 

-найди цвет 

-шашки-6шт 

--всё о времени 

-посчитайка 

-логические кубики 

-танграм 

-головоломка-волшебный круг 

-магнитная математическая игра-4шт 

-парные картинки мир вокруг нас 

-книга с электронной игрой 

-говорящая книга «Учим цвета» 

-деревянные игрушки Доли 

-логические блоки Дьенеша 

-цветные счётные палочки Кюизенер 

-цвета и формы 

-весёлые цифры 

-учим часики 

-настенный плакат «Считаем до 10» 

 

 



 - Уголок родного края 

-портрет президента России 

-портрет президента Якутии 

-герб России 

-герб Якутии 

-флаг России  

-флаг Якутии 

-кукла в национальном костюме из меха 

- якутская посуда 

- якутский национальный инструмент Хомус 

-пазлы «Ысыах» 

 

 

 

 

 

 

 

-Литература: «Давным–давно» сказки народов России, «Якутские сказки» - 

2шт, «Город на реке», «Якутская одежда», «Родной край», «Гора самоцветов», 

«Культура народов Якутии»,  «Якутия», «Олонхо глазами детей» 

 

Речевое развитие 

 
 Центр «Здравствуй, книжка» (книжный уголок) 

- Магнитофон с набором аудиокассет и DVD - дисков с записью музык. сказок 

и литературных произведений для детей  12 шт.; 

- DVD – player с  дисками сказок и мультфильмов 80 шт; 

- диапроектор с диафильмами 40 шт.; 

- книжки – раскраски по сказкам 7 шт.; 

- карта мира; 

- набор открыток по сказкам 6 шт; 

- хрестоматия «Читаем детям»; 

- «Лучшие произведения для детей 3-7лет»; 

- «Большая книга для д/с»; 

- «Детское чтение 4-7 лет»; 

- « История про поросенка» Г. Цыферов; 

- «Правила поведения для  воспитанных детей» 

 Г.П, Шалаева; 

- «Гора самоцветов» сказки народов мира; 

- «Лучшие сказки про животных»; 

- « Ничего на свете лучше нету» Ю.Энтин; 

- «Фантазеры» рассказы Н.Носова; 

- « Сказки в картинках» В. Сутеева; и тд 

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Центр изобразительной деятельности: 

- бумага цветная, бархатная. гофрированная, блестящая  

-  цв .картон  А3 и А4; 

- ватман, самоклеящаяся  пленка, клей, кисти, клеенки;  

- восковые и акварельные краски, гуашь, 

-  мелки,  

- фломастеры разной толщины, 

- Цв. карандаши, графитные карандаши, набор шариковых ручек. 

- пластилин, наборы для детского творчества « Гипсовые барельефы»; 

- печатки, поролон, зуб. щетки, трафареты; 

- книжки раскраски, 

-  репродукции картин,  

- Книжка с трафаретами «Деревня»; 

- трафареты,  

- наборы  открыток декоративно–прикладного исскуства (гжель, городецкие, 

хохлома, дымковские), 

- наборы  открыток  известных художников; 

- книги по технике рисования, аппликации, лепке ( транспорт, животные. 

люди, лица)  

- методическая литература 35 шт.; 

- демонстрационные эскизы; 

Материалы для декорирования: пуговицы, бусины, семена, веточки, вырезки 

из журналов, фантики, наклейки, ткань, кожа, тесьма, фольга. 
- мини — музей « Сказочная гжель»- фарфоровая посуда ,статуэтки людей и 

животных; поделки, изготовленные руками детей и родителей; куклы в 

гжельских костюмах, костюмы для детей по узорам гжели, скатерть 

,полотенца из гжельских узоров. 

      

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр музыкально-театрализованной деятельности 

- кукольный театр 17 кукол; 
- настольный театр деревянный  7шт; 

- настольный театр бумажный 2шт; 

- рукавичный театр; 

- ширма; 

- предметы ряженья 

 (украшения, кружевные накидки,  

банты, сумочки, юбки, шляпки). 

 

 

 

 

 

 

-  Музыкальный уголок: фортепиано, барабаны разных размеров. виолончель,, 

флейта, дудка, труба, контрабас, металлофон, электронное пианино, бубен. 

трещотки, саксофон, гитара, губная гармошка. колокольчики, констаньеты; 

- музыкальные книжки; 

- «Балет» книжка с магнитными картинками; 

- игрушка «Музыкальные инструменты» со шнуровкой; 

- музыкальный танцпол; 

- магнитофон,DVD – player,  

- диски с муз. сказками, детскими песнями, песнями из мультиков, музыка 

классического оркестра, релаксационная музыка, музыка для сна; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Физическое      

развитие 

 

 Центр физического развития    
Физкультурный инвентарь –  

- кегли 8 шт,  

- скакалки 3шт,  

- обручи10 шт,  

- кольцебросс,  

- дорожка – классики,  

- бамбентон 2шт, набор воланчиков,  

- мячи- прыгуны 3шт, 

- мячи средние резиновые 5шт, 

- мячи пластмассовые маленькие 10шт, 

- мячи набивные 5шт, 

- детская литература о спорте; 

- иллюстрации видов спорта; 

- картотека подвижных сюжетно- инсценированных  игр; 

- картотека звуковых игровых упражнений; 

- фотоальбомы «Ребенок и спорт»;. 

 

- Центр сохранения здоровья ребенка 

-Дорожки здоровья- с песком, зерном. пуговицами, палочками, ребристая; 

- следы; 

- воздухоочиститель; 

 - кварцевая лампа;       

- очки для кварца; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире. Природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей: 

- Персональный компьютер педагога 

- Принтер, сканер 

          - Музыкальный центр 

          - ЖК телевизор, DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


