
Приложение № 3 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

I младшей группы № 1 в соответствии с ФГОС 
 

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуника-

тивное 

 развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Центры  

Двигательны

й центр 

Центр 

здоровья 

Центр математики 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Центр экологии и 

экспериментирования 

Речевой 

центр 

Центр книги 

Центр игры 

Центр 

безопасности 

Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

Центр       

изобразительно

й деятельности 

Центр музыки и 

театра 

 

Физическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

  Мешочки для метания Для катания, бросания, ловли 

Комплект элементов полосы 

препятствий 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Комплект разноцветных кеглей   

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые (комплект) Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый малый   

Палка гимнастическая 
 

Центр здоровья Схема: «Алгоритм умывания» 

Дидактические игры: 

 «Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

 

Познавательное развитие 

 

Центры 

 активности 

 Тип 

оборудования 

 Наименование 

Центр 

конструктивной 

Конструкторы Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 



деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкторы  «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные 

машины; фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из 

бросового материала – бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, 

самолеты. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

Центр экологии 

и 

экспериментиро

вания 

Набор для 

эксперименти - 

рования 

  

 пластмассовый тазик, фартуки. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, ветряные мельницы 

(вертушки). 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Набор  для 

труда 

  

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  

совочек, лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Картина сезона. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом 

следующих требований. Разнообразие: - 

поверхности и размеров листьев (гладкие) 

-  способы очищения листьев: гладкие моют 

губкой, мелкие опрыскивают из пульверизатора, 

опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 

Парные  картинки  типа  лото  

(количество   элементов в каждой игре от 2-4) 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   

«Зоопарк»,  «Домашние      животные»,   «Овощи», 

«Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», «Чей    

малыш?» 

Природный и бросовый материал:  шишки; 

камешки, пробки и т.д. 

Центр Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 



математики шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, набор разноцветных палочек с оттенками 

(по 5-7 палочек каждого цвета). 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

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

Речевое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание  

Речевой центр 

 

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек – 

бежит 

; на антонимы – большой-маленький (парные картинки), на 

формирование обобщающих понятий. (Дидактическое лото «Что 

для чего»); на сравнение (Куклы – подружки); картинки, 

изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и 

прю). 

Игры на уточнение понятий – «Кто что делает?» (котенок – 

лакает, петух – кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

  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. Серии картинок из альбома 

О,И, Соловьевой «Говори правильно» на несклоняемые имена 

существительные; 

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). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (2 - 4 

частей). 

Разрезные сюжетные картинки (2-4частей) 



Набор карточек с изображением предмета и названием. 

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

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации 
 

Социально – коммуникативное  развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 

шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект  и аксессуары  для ролевой игры «Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Комплект и аксессуары  для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Пазлы 

Лото 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Средний транспорт. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Картинки с изображением опасных предметов 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно» 

Игра «Пожарные» 

Игра «Полезное - вредное» 

Опасности 

в быту 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

Человек и 

природа 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

Центр фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 



социально – 

эмоционального 

развития 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения; 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

краски (гуашь) 

кисти для рисования 

 емкости для воды, красок 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования  

пластилин  

 губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

трафареты для закрашивания 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Центр 

музыки 

и театра 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов 

Музыкальные  инструменты ( баян, гитара) 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, маракасы, 

колокольчики, дудочки, металлофоны 

Аудиосредства  (магнитофон; наборы дискет с записями музыкальных 

произведений) 

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля,  

маски, театральные атрибуты и пр.) 

Различные  виды театров (настольный плоскости ной) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая среда в второй младшей группе 

№ 2 в соответствии с ФГОС ДО 
  

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

    

Двигательный 

центр 

   Центр 

здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Речевой 

центр 

  Центр 

книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

   Центр музыки 

и театра 

 

Физическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

здоровья 

Плакат «Советы доктора Айболита». Иллюстрированная книжка 

«Детям о гигиене». Набор картинок «На зарядку становись!». 

Папка – передвижка «Здоровый образ жизни семьи». 

 

Двигательный 

центр 

Мячи большие, средние, малые. Обручи, толстая веревка или шнур, 

флажки, гимнастические палки, ленты цветные короткие, платочки, 

кегли, мешочки с грузом малые (для бросания), дорожка ребристая, 

массажные коврики. 

 

 

Познавательное развитие 

 

 Центры 

 активности 

Тип 

 оборудован

ия 

 

Наименование 

Центр 

конструктив

ной 

деятельности 

Конструкто

ры 
 Крупный и средний игровой конструктор 

Конструктор типа «Лего» 

Набор мелкого строительного материала ,имеющие 

основные детали 

Мозаики Крупная  мозаика с картинками - образцами       

Игрушечный транспорт средний и крупный.Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, корабль, лодка, самолет. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п. 



Центр науки, 

экологии и 

эксперимент

ирования 

 Стол, поверхность которого покрыта клеенкой. Природный 

материал: вода ,земля, камешки, ракушки, шишки, полочки, 

веточки, различные плоды. Емкости разной вместимости, воронки, 

сито, груши, салфетки, губки для сбора воды. Ведерочки, подносы, 

лейки, тазики, ванночки. Игрушки резиновые и  пластмассовые для 

игр с водой. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. Вертушки, 

султанчики для игр с ветром. «Домашняя песочница»,формы для игр 

с песком. «Волшебные бутылочки». Баночки с разными крупами. 

Индивидуальные трубочки для игр с водой. 

Центр 

математики 

Комплект геометрических фигур(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник),предметов различной геометрической формы. 

Матрешки ( из 5 элементов). Пирамидки (из 5-8 элементов). Набор 

цветных палочек. Шнуровки. Настольно -печатные игры. Парные 

картинки. Рамки – вкладыши. Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2 – 4 части (по вертикали и горизонтали ). Складные 

кубики с предметными картинками (2-4 части). Объемные вкладыши 

из 5 элементов, сборные игрушки. Магнитная доска. 

 

Речевое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание  

Речевой центр 

  

 Наборы  картинок для группировки,  до   4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

Серии из 2-3 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

 Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

Центр книги Полка для книг, стол и стул. 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Иллюстрации к сказкам. 

 

 



Социально – коммуникативное  развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Кукольная мебель: стол, стулья (2 шт.), кровать (2шт.),  

контейнер для кукольного белья, кухонная плита.  

Игрушечная посуда: набор чайной посуды  

(крупной и средней), набор кухонной и столовой  

посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), 

ведерки. 

Куклы: средние (4 шт.), маленькие (3 шт.).  

Коляска для кукол (2шт.). 

 Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья»,  

«Детский сад»,  «Парикмахерская» и т.д.  

Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

 юбки, плащ-накидки и т.п. 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игра-пособие «Набор дорожных знаков», плакат ПДД,  

светофор, познавательная игра «Дорожные знаки». 

Опасности 

в быту 
Сюжетные картинки с изображением проблемных  

 ситуаций. Набор картинок о безопасности дома, на 

улице.  

Человек и 

природа 

Плакаты о временах года, набор домашних и диких  

животных », плакат «Части суток»,   

«Дикие и домашние животные», «Овощи», «Фрукты». 

Центр 

социально – 

эмоциональног

о развития 

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

Трафареты геометрических фигур, трафареты «грибы, растения, 

животные, водный мир», цветные карандаши, раскраски,, 

пластилин,  досочки для лепки, образцы хохломской и гжельской 

росписи, бумага, мольберт, мелки белые и цветные. 

Центр 

музыки 

и театра 

Ширма для демонстрации кукольных спектаклей, набор масок 

сказочных животных,  куклы «би-ба-бо»: семья и сказочные 

персонажи, музыкальные инструменты (барабан, дудочка, 

погремушки, бубны, металлофон), набор резиновых животных 

для демонстрации спектаклей, костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок , плоскостной театр (набор фигурок по 

сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Маша и медведь» и др.), 



пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями 

(горох и др. крупа), коробочки с мелкими камешки, музыкальные 

игрушки. 

Аудиосредства  (магнитола; флеш -накопитель с записью 

музыкальных произведений различного характера и жанров). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая среда во второй младшей группе 

№ 3 в соответствии с ФГОС ДО   

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

    

Двигательный 

центр 

   Центр 

здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Речевой 

центр 

  Центр 

книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

   Центр музыки 

и театра 

  

Физическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

здоровья 

Плакат «Советы доктора Айболита». Иллюстрированная книжка 

«Детям о гигиене». Набор картинок «На зарядку становись!». 

Папка – передвижка «Здоровый образ жизни семьи».  

Двигательный 

центр 

Мячи большие, средние, малые. Обручи, толстая веревка или шнур, 

флажки, гимнастические палки, ленты цветные короткие, платочки, 

кегли, мешочки с грузом малые (для бросания), дорожка ребристая, 

массажные коврики. 

 

 

Познавательное развитие 

 

 Центры 

 активности 

 Тип 

 оборудования 

 

Наименование 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы  Крупный и средний игровой конструктор 

Конструктор типа «Лего» 

Набор мелкого строительного материала 

,имеющие основные детали 

Мозаики Крупная  мозаика с картинками - 

образцами       

Игрушечный транспорт средний и крупный.Машины 

грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, корабль, 

лодка, самолет. 



Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п. 

Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Стол, поверхность которого покрыта клеенкой. Природный 

материал: вода ,земля, камешки, ракушки, шишки, полочки, 

веточки, различные плоды. Емкости разной вместимости, 

воронки, сито, груши, салфетки, губки для сбора воды. 

Ведерочки, подносы, лейки, тазики, ванночки. Игрушки 

резиновые и  пластмассовые для игр с водой. Зеркальце для 

игр с солнечным зайчиком. Вертушки, султанчики для игр с 

ветром. «Домашняя песочница»,формы для игр с песком. 

«Волшебные бутылочки». Баночки с разными крупами. 

Индивидуальные трубочки для игр с водой. 

Центр математики Комплект геометрических фигур(круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник),предметов различной 

геометрической формы. Матрешки ( из 5 элементов). 

Пирамидки (из 5-8 элементов). Набор цветных палочек. 

Шнуровки. Настольно -печатные игры. Парные картинки. 

Рамки – вкладыши. Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2 – 4 части (по вертикали и горизонтали ). 

Складные кубики с предметными картинками (2-4 части). 

Объемные вкладыши из 5 элементов, сборные игрушки. 

Магнитная доска. 

  

Речевое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание  

Речевой центр 

  

 Наборы  картинок для группировки,  до   4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

Серии из 2-3 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

 Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

Центр книги Полка для книг, стол и стул. 



Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Иллюстрации к сказкам. 

  

Социально – коммуникативное  развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр игры   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Кукольная мебель: стол, стулья (2 шт.), 

кровать 

(2шт.), контейнер для кукольного белья, 

кухонная плита.  

Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), 

 набор кухонной и столовой посуды 

(крупной и средней),  

миски (тазики) (2 шт.), ведерки. 

Куклы: средние (4 шт.), маленькие (3 шт.).  

Коляска для кукол (2шт.). 

 Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», 

«Семья»,  

«Детский сад»,  «Парикмахерская» и т.д.  

Различные атрибуты для ряженья: шляпы, 

очки, шали, юбки, 

 плащ-накидки и т.п. 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игра-пособие «Набор дорожных знаков», 

 плакат ПДД, светофор, познавательная 

 игра «Дорожные знаки». 

 

 

 

 

 
Опасности 

в быту 

Сюжетные картинки с изображением  

проблемных  ситуаций. Набор картинок 

 о безопасности дома, на улице.  

Человек и 

природа 

Плакаты о временах года, набор домашних  

и диких животных », плакат «Части суток», 

  «Дикие и домашние животные», «Овощи», 

 «Фрукты». 

Центр социально 

– эмоционального 

развития 

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы  

и детского учреждения. 

 

 

 



Художественно – эстетическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

Трафареты геометрических фигур, трафареты «грибы, растения, 

животные, водный мир», цветные карандаши, раскраски,, 

пластилин,  досочки для лепки, образцы хохломской и гжельской 

росписи, бумага, мольберт, мелки белые и цветные. 

Центр 

музыки 

и театра 

Ширма для демонстрации кукольных спектаклей, набор масок 

сказочных животных,  куклы «би-ба-бо»: семья и сказочные 

персонажи, музыкальные инструменты (барабан, дудочка, 

погремушки, бубны, металлофон), набор резиновых животных 

для демонстрации спектаклей, костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок , плоскостной театр (набор фигурок по 

сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Маша и медведь» и др.), 

пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями 

(горох и др. крупа), коробочки с мелкими камешки, музыкальные 

игрушки. 

Аудиосредства  (магнитола; флеш -накопитель с записью 

музыкальных произведений различного характера и жанров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая среда в средней группе № 4 

в соответствии с ФГОС 

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

Двигательный 

центр 

Центр здоровья 

 Центр математики 

 Центр конструктивной 

деятельности 

Центр науки, экологии и 

экспериментирования 

 Речевой 

центр 

 Центр книги 

 Центр игры 

  Центр 

безопасности 

 Центр социально – 

эмоционального 

развития 

  Центр 

изобразительной 

деятельности 

  Центр музыки и 

театра 

  

Физическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Двигательный 

центр 

 

Массажные дорожки 
 

Кольцеброс Для катания, бросания, ловли 

Комплект разноцветных кеглей   

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые  Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый малый   

Шнур длинный Для перешагивания и 

перепрыгивания 

Набор мелких разноцветных 

пластмассовых шаров 

Для выполнения 

общеразвивающих упражнений 

Центр здоровья Плакаты «Тело человека», «Гимнастика для глаз» 

Ширма»Солнце, воздух и вода - наши верные друзья» 

Пособие «Азбука здоровья» 

Дидактические игры: 

«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение.» 

«Что полезнее?» 

Уголок «Моѐ настроение» 

Пособия   для   развития   дыхания   

Массажные шарики и колечки (су-джок) 

 

Познавательное развитие 

 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы Конструкторы типа «Лего» 

 

Деревянный конструктор 

Игровые наборы (транспорт и  строительные машины; 

фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала 

– бумажные коробки, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Плоскостные  Наборы из  пластика для плоскостного конструирования         



конструкторы 

Мозаики Мелкая мозаика  

Крупная мозаика 

Рисунки и простые схемы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных 

и т.п.) 

Центр науки, 

экологии и 

эксперименти 

рования 

 

Набор для 

эксперимен 

тирования 

  

 Стол с рабочей поверхностью. 

 Природный материал: камешки, ракушки, различные семена и 

плоды. 

 Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

гречка, рис, овѐс и т.д. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп.  

Маленькие зеркала. 

Картины выполненные из природных и бросовых материалов. 

Набор предметов для опытов с магнитом.  

Песочные часы. 

 Весы, набор для взвешивания  (различные лѐгкие и тяжѐлые 

предметы). 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

Набор плавающих и тонущих предметов, тазик для воды. 

Столик с ящиком с песком со стеклянной поверхностью и 

подсветкой. 

 

Картотека опытов и экспериментов 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные часы. 

Набор  для 

труда 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, 

грабельки. 

Леечки, 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.)  

Несколько комнатных  растений с разными листьями и 

стволами. 

Парные  картинки  типа  лото (количество   элементов в каждой 

игре от 2-4) 

 Звуковой плакат  «Домашние животные» 

Наборы    объемных  игрушек   «Зоопарк», «Домашние        

животные»,   «Овощи», «Фрукты» 

Настольно-печатные игры: «Дары лета», «Мир диких 

животных», «Мамы и их малыши», «Домашние животные», 



«Гнездо, улей, нора», «Кто как растѐт», «Кто где живѐт?»,  

«Чей    малыш?», «Времена года», «Живая природа», «В мире 

животных»  

Природный и бросовый материал: 

скорлупа грецкого ореха, шишки; ракушки, пробки и т.д. 

Центр 

математики 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки. Лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал, набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

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

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

  

Речевое развитие 

 

Центры активности Содержание  

Речевой центр 

  

Д/и «Кто есть кто», «Мои первые предложения», «Антонимы», 

«Признаки», «Свойства», «Кто, какой» 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

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). 

Центр книги 

Стеллаж для книг, стол, стулья 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Портреты детских писателей 

  

Социально – коммуникативное  развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Служебные машинки различного назначения 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде  

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект мебели, соразмерной росту ребенка, и 

аксессуары для ролевой игры «Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

контейнере 

Комплект мебели, соразмерной росту ребенка, и 

аксессуары для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» соразмерный росту ребенка 

с плитой, посудой и аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото 

Центр 

безопасности 

 

 

 

Дорожная 

безопасность 

 

Плакат «Светофор» 

Плакат «Правила дорожного движения» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов 

Средний транспорт. 

Светофор, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, 

животных).  

Опасности 

в быту 

Сюжетные картинки с изображением 

проблемных  ситуаций во время пожара 

Книжка «Правила безопасности для детей» 

Центр социально – 

эмоционального 

развития 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых; 

герб и флаг Российской Федерации, портрет президента Российской 

Федерации, иллюстрационный материал краеведческого характера: 

«Наш край»;книги:»Опорный край державы», «Мы и наше здоровье» 

(о чебаркульских санаториях). 

Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая среда в старшей группе № 5  

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Центры  

    

Двигательный 

центр 

   Центр 

здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 

Речевой 

центр 

  Центр 

книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

   Центр музыки и 

театра 

 

Физическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

здоровья  

Плакат «Чистота – залог здоровья», мяч большой (1 шт), мяч маленький 

(10шт)  ,скакалка ( 4 шт), массажная дорожка, обручи (4 шт), 

массажные «колечки», гимнастические палки, канат, флажки, кольца 

для меткости, кегли, мешочки с грузом малые (для 

бросания),баскетбольное кольцо. 

 

 

Познавательное развитие 

 
 Центры 

 активности 

 Тип 

 оборудовани

я 

  

Наименование 

Центр 

конструктив

ной 

деятельности 

Конструкто

ры 
       Крупный строительный конструктор, средний 

строительный конструктор. 

 Конструкторы типа «Лего». 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; 

фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пробки и т.п. 

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, корабль, лодка, самолет, 

полицейская машина, вертолет, корабль, поезд с вагончиками. 



Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п. 

 

Центр науки, 

экологии и 

эксперимент

ирования 

 Лаборатория воды ,набор круп, шишек, ракушки, увеличительные 

стекла, меры длины, кинетический песок, зажимы, резинки, набор 

доисторических животных, набор «пресмыкающиеся»,  набор камней и 

минералов, набор одноразовой посуды для опытов. 

Центр 

математики 

Обучающее пособие «Счетные палочки Кюизинера» (3шт), серия 

«Учись играя»: «Цифры», «Часть и целое», «Кубики» (1 набор), панно 

«Цифры», «Мозаика», «Блоки Дьенеша» (1 набор), деревянный 

конструктор (2 набора), Комплект геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) предметов различной 

геометрической формы. Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (2-4 частей и более). Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Речевое развитие 

 

 

Центры активности Содержание  

Речевой центр 

  

Дидактические игры: лото «Растения и животные», 

«Профессии»; пазлы:«Холодное сердце», «Репка»; пазл-лото 

«Профессии», «Времена года», «Мир вокруг нас», «Где чьи 

вещи»; обучающая серия «Половинки»: «Кто в домике живет», 

«Все работы хороши», «Куда нитка…»; развивающие игры: 

серия «Учись играя»: «Наведи порядок», «Время», 

«Наблюдательность», «Свойства», «Цвет», «Контуры», 

«Сочетания цветов», «Цифры», «Часть и целое», «Слоги»; 

рисунки «Сложи узор»; учебно-игровое пособие «   Сложи узор 

»; игра «Сложи сказку»; серия игр «Познавай играючи»: «Где 

чей дом?», «Винни-пух», «Дед Мороз и Санта», «Гуси-лебеди», 

«Половинки», «Сложи картинку», «Найди пару», «Мои первые 

приключения; настольные игры «Знай время», «Азбука». 

Развивающие игры: «Что для чего» , «Я хороший», «Расскажи 

мне, расскажи», «Подбери по смыслу», «Подбери карточку», 

«Растительный и животный мир», «Подбери узор». 

Центр книги Полка для книг, стол и два кресла, мягкий диванчик 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 



 

Социально – коммуникативное  развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

«Больница»: рабочее место врача, сундучок 

врача, костюм врача, кукла «врач» 

«Магазин» : набор овощей, набор фруктов, 

набор хлебобулочных изделий, сыр, колбаса, 

весы, корзина для пикника, молочные продукты, 

корзина для пикника, рыба (3 шт), форма 

продавца (2 комплекта), тележка для покупок. 

«Парикмахерская»: фен (2 шт.), расчески (2 

шт), плойка, шампунь (3 шт), крем (2 ш т.) 

«Дом»: плита, стиральная машина, гладильная 

доска, утюг,сумки для покупок, набор посуды, 

пицца, набор посуды металлический, стульчик 

для кормления младенца, куклы (6 штук), 

мебель для кукольного домика (кухонный 

гарнитур, холодильник, микроволновая печь, 

швейная машина),  1 кровать, коляска (2 шт) 

 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игра-пособие «Набор дорожных знаков», плакат 

ПДД, Иллюстрации транспорта и дорожных 

правил,  светофор, познавательная игра 

«Дорожные знаки», полицейская машина. 

Опасности 

в быту 

 

Плакаты по безопасности в быту, «вежливые 

слова», дидактические игры «ситуации на улице, 

дома, в общественном месте» 

Сюжетные картинки с изображением проблемных  

ситуаций. 

Человек и 

природа 

 

Плакаты о временах года, набор домашних и 

диких животных, », плакат «Погода»; календарь 

природы,  панно «мир животных», «мир 

растений», «мир насекомых», «водный мир» , 

звуковой плакат «Мир животных», книга «Моя 

первая энциклопедия», книга «Домашние 

питомцы», коврик-пазл «Животные Африки», 

дидактические игры: «Почемучка», «Что из чего 

сделано», макси-пазл «Дикие животные». 

Центр социально 

– эмоционального 

развития 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения. 



 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

Трафареты геометрических фигур, трафареты «грибы, растения, 

животные, водный мир», цветные карандаши, раскраски, 

пластилин,  досточки для лепки, образцы хохломской и 

гжельской росписи. 

Центр 

музыки 

и театра 

Ширма для демонстрации кукольных спектаклей, куклы «би-ба-

бо», музыкальные инструменты (барабан, дудочка, погремушка, 

трещотка, металлофон), набор резиновых животных для 

режиссерских игр и демонстрации спектаклей. 

Аудиосредства  (музыкальный центр; диски с записью 

музыкальных произведений различного характера и жанров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая среда в 

подготовительной группе № 6 в соответствие ФГОС ДО 

  

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

    

Двигательный 

центр 

   Центр 

здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Речевой 

центр 

  Центр 

книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

   Центр музыки 

и театра 

  

Физическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

здоровья  

Плакаты: «Советы  доктора  Айболита», «Тело  человека», мяч 

большой (2 шт), мяч маленький (10шт)  ,скакалка (2шт), массажные    

дорожки(3),   игра «Боулинг», гимнастические палки, кольцеброс. 

 

 

Познавательное развитие 

 

  

Центры 

 активности 

  

Тип 

 оборудован

ия 

  

Наименование 

Центр 

конструктив

ной 

деятельности 

Конструкто

ры 
Конструкторы:  « Лего-крупный, мелкий», «Лего  

дупла», 

Блоки  Дьенеша, палочки  Кьюзинера., деревянный  

конструктор (2  шт.) 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; 

фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пробки и т.п. 

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек 

Головоломки  Пифагора. 



«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, корабль, лодка, 

самолет 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п. 

 

Центр науки, 

экологии и 

эксперимент

ирования 

 Лаборатория «Водные  эксперименты», весы, песочные  часы (2  

шт.),пробирки, штатив, микроскоп ,лупа, компас, веер (2  шт.)насос, 

набор круп, шишек, ракушки, увеличительные стекла, меры длины, 

ки, зажимы, резинки, набор , набор «пресмыкающиеся»,  набор 

камней и минералов, ароматные мешочки, «Чудеса превращений», 

набор одноразовой посуды для опытов. 

Центр 

математики 

Обучающее пособие «Счетные палочки Кьюизинера» (3шт), серия 

«Учись играя»: «Цифры», «Часть и целое», «Кубики» (2 набора), 

панно «Цифры», «Мозаика», «Блоки Дьенеша» (2 набор), 

деревянный конструктор (2 набора), , лего-конструктор ,  кубики 

«Хамелеон», головоломки  Пифагора 

  

Речевое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание  



Речевой центр 

  

Дидактические игры: лото «Растения и животные», 

«Профессии»;  пазл-лото «Профессии», «Времена года», 

«Мир вокруг нас», «Где чьи вещи»; обучающая серия 

«Половинки»: «Кто в домике живет», «Все работы хороши»,  

развивающие игры: серия «Учись играя»: «Наведи порядок», 

«Время», «Наблюдательность», «Свойства», «Цвет», 

«Контуры», «Сочетания цветов», «Цифры», «Часть и целое», 

«Слоги»; рисунки «Сложи узор»; учебно-игровое пособие «  

Сложи узор »; игра «Сложи сказку»; серия игр «Познавай 

играючи»: «Где чей дом?»,, «Гуси-лебеди», «Половинки», 

«Сложи картинку», «Найди пару», «Мои первые 

приключения; настольные игры «Знай время», 

«Азбука»,»Магнитная  азбука». 

Развивающие игры: «Что для чего» , «Я хороший», 

«Расскажи мне, расскажи», «Подбери по смыслу», «Подбери 

карточку», «Растительный и животный мир», «Подбери 

узор»., картотеки: «пальчиковые  игры», « чистоговорки , 

скороговорки» 

Центр книги Полка для книг, стол и два кресла, мягкий диванчик 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

,портреты детских писателей 

  

Социально – коммуникативное  развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 



Центр игры   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

«Больница»: телефон, сундучок врача, костюм врача, 

набор «Аптека». 

«Магазин» : набор овощей, набор фруктов, набор 

хлебобулочных изделий, сыр, колбаса, весы, корзина 

для пикника, молочные продукты,  рыба(3 шт), форма 

продавца (2 комплекта), тележка для покупок, весы, 

кассовый  аппарат(2  шт). 

«Парикмахерская»: фен (2 шт.), набор  инструментов  

для  парикмахера,, плойка, шампунь (2 шт), крем(2 

шт.), одежда для  парикмахера 

«Дом»: плита, стиральная машина, гладильная доска, 

утюг, сумки для покупок, набор посуды, пицца, набор 

посуды металлический, стульчик для кормления 

младенца, куклы (6 штук), мебель для кукольного 

домика (кухонный гарнитур, холодильник, 

микроволновая печь),  2 кровати, коляски, 

«Почта»: газеты, журналы, конверты ,посылочный  

пакет 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игра-пособие «Набор дорожных знаков»,  светофор, 

познавательная игра «Дорожные знаки», кукла 

«инспектор Борис ГИБДД», плакаты: »Дорожные  

знаки»,»Правила  дорожного  движения»(2  шт.) 

Опасности 

в быту 
Сюжетные картинки с изображением проблемных  

ситуаций. Плакаты: «Правила  поведения  на  

пожаре»,»Правила  безопасости  в  квартире», 

«Правила  безопасности  на  воде». 

Человек и 

природа 

 Набор домашних и диких животных,  

 календарь природы,  Панно :«мир животных», «мир 

растений», «мир насекомых», «водный мир» . Звуковой 

плакат «Мир животных», книги: «Моя первая 

энциклопедия»,  «Домашние питомцы. Коврик-пазл 

«Животные Африки», дидактические игры: 

«Почемучка», «Что из чего сделано»,Домино  

«»Фрукты  и  овощи», «Транспорт», 

Пазл-лото «Все  работы  хороши», «Мир  вокруг  нас», 

«Времена  года» 

 Плакаты:»Животные  средней  полосы»,»Животные  

Африки», «Насекомые», «Перелетные  птицы», «Дикие  

животные», «Птицы  России»,Времена года(4  шт) 

Альбом «Знаешь ли  ты» 

Центр социально 

– эмоционального 

развития 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения, плакаты: «Эмоции  и  чувства», «Правила  дружбы», 



«Будь  вежливым» 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

Трафареты геометрических фигур, трафареты «грибы, растения, 

животные, водный мир», цветные карандаши, раскраски,, 

пластилин,  досочки для лепки, образцы хохломской и гжельской 

росписи. 

Центр 

музыки 

и театра 

Ширма для демонстрации кукольных спектаклей, музыкальные 

инструменты (барабан, дудочка, погремушка, трещотка), набор 

резиновых животных для режиссерских игр и демонстрации 

спектаклей, одежда  для  ряжения, маски  для  игры  в  театр, 

пальчиковый  театр, набор  сказочных  персонажей  для  

кукольного  театра, набор  вязанных  кукол  для  игры  в  театр 

Аудиосредства  (музыкальный центр; флеш-накопитель с 

записью музыкальных произведений различного характера и 

жанров). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая среда 

 в подготовительной к школе группы № 7 в соответствии с ФГОС ДО 

 

Направления 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центры 

Двигательный 

центр 

Центр здоровья 

Центр математики 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

Речевой 

центр 

Центр книги 

Центр игры 

Центр 

безопасности 

Центр социально-

эмоционального 

развития 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Центр музыки и 

театра 

Физическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

 Мячики мягкие для метания Для метания 

Кольцеброс Для бросания 

Комплект разноцветных кеглей  

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые Для катания, бросания, ловли 

Ведра для хождения  

Баскетбольное кольцо  

Центр здоровья Картинки с изображением разных видов спорта 

Схема «Как правильно мыть руки» 

Плакат «Правильная осанка» 

   

Познавательное развитие 

 

Центры 

активности 

Тип 

оборудования 

Наименование 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы Строительный конструктор  

Конструкторы типа «Лего» 

Деревянный конструктор 

 Игровые наборы (транспорт и строительные 

машины; фигурки животных и людей) 

Плоскостные Набор магнитный для конструирования 



конструкторы 

Мозаика  Мелкая мозаика  

Центр науки,  

экологии и 

экспериментиров

ания 

Набор для 

экспериментирова- 

ния 

Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, одноразовые стаканы. 

Приборы: микроскоп, лупа.  

Набор «Водные эксперименты». 

Магниты. 

Баночки с крупами 

Баночки с землей, песком, углем, глиной, 

ракушками 

Набор для труда Наборы для улицы: ведерко, формочки, лопатка. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточка для 

протирания листьев, фартуки. 
Календарь с моделями года, недели, суток; со значками (ясно, пасмурно, 

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

Схемы «Воздух», «Вода» 

Плакаты «Зимующие птицы», «Перелетные птицы» 

Комнатные 

растения 
Фиалки (листья опушенные, протираются влажной 

кисточкой, требуют полива в поддон) 

Герань (листья гладкие, округлые, опрыскиваются 

из пульверизатора) 

Бегония (листья большие, опушенные, 

опрыскиваются из пульверизатора) 

Кротон (листья крупные, цветные, моются губкой) 

Эухарис (листья крупные, глянцевые, протираются 

влажной губкой, луковичное растение) 

Гузмания (листья длинные, луковичное растение, 

поливается в поддон) 
Наборы объемных игрушек «Зоопарк»,  «Овощи», «Фрукты» 

Д/и «»Мамы и детки», «Мир животных», «Растения», «Водный мир», 

«Насекомые», «Что из чего сделано», «Береги живое» 

Лото «Фрукты и ягоды», «Животный мир», «Времена года» 
Природный материал 

Центр 

математики 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Развивающие кубики «Сложи узор» 

Тангос  предметы 

Тангос люди 

Головоломка «Квадрат» 

Головоломка «Волшебный круг» 

Головоломка «Летчик» 

Головоломка «Танграм» 

Наборы кубиков 

Д/и «Цифры», «Закономерности», «Развитие внимания», «Части и 

целое», «Формы», «Ориентирование», «Цвета и формы», «Закрой 

фигуры», «Выбираем противоположности», «Время», «Свойства», 

«Контуры», «Наблюдательность», «Аппликация» 

Лото «Азбука. Математика» 

Счетные палочки 

Шнуровка 

Набор карточек с цифрами 

Цифры на магнитах 

  



Речевое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Речевой центр Д/и «Алфавит», «»Азбука», «Звуки», «Антонимы», «Волшебная азбука», 

«Слоги», «Кто что делает» 

Кубики с буквами 

Буквы с обозначением их твердости и мягкости, с делением их на 

гласные и согласные 

Книги «Речевые и пальчиковые игры» 
Серии картинок «Времена года» 

Серии картинок для установления последовательности событий 

Альбом «Ожившие буквы» 

Альбом по развитию речи 

Альбом «Ориентируемся в пространстве 

Схемы описания животных, птиц, насекомых, растений 

Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов 

Центр книги Полка для книг, мягкий диванчик, 2 кресла. 

Детские художественные  книги по программе 

Детские энциклопедии 

Кубики «Собери сказку», «В гостях у сказки», «Сказки А.С. 

Пушкина» 

Логопедический 

центр 

Зеркало, стол, 2стула 

Альбом «Артикуляционная гимнастика» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры Игрушки и наборы 

для сюжетно-

ролевой игры 

Грузовые и легковые автомобили 
Пожарная машина 

Куклы 
Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов для домашнего обихода 

Коляска для куклы 

Аксессуары для ролевой игры «Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора 

Игровой модуль «Больница» 

Игровой модуль «Кухня» 

Комплект кухонной посуды для игры  

Игровой модуль «Парикмахерская» 

Аксессуары для игры «Парикмахерская» 

Комплект игровой  мягкой мебели 

Пазлы 

Д/и «Профессии» 

  Игры с правилами «Где чей дом», «Золотой 

ключик», «Дед мороз и Санта Клаус», «Твистер» 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность  
Набор дорожных знаков 

Плакат «Правила поведения на дороге» 

 

Средний транспорт 

Кукла - полицейский 



Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов 

Картинки дорожных знаков, светофор 

Пожарная 

безопасность  
Плакат «Правила поведения на пожаре» 

Опасности в быту Ширма «Безопасность ребенка» 

Центр социально-

эмоционального 

развития 

Картинки людей, изображающие разные эмоциональные состояния  

Центр 

патриотического 

развития 

Глобус 

Флаг РФ 

Стенд «С чего начинается Родина» 

Герб России 

Герб г. Чебаркуля 

Портрет президента 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

активности 

Наборы цветных карандашей, фломастеров 

краски (гуашь, акварель) 

кисти для рисования 

палитра, емкость для воды 

бумага разных цветов и фактур 

пластилин, стека, дощечка 

трафареты 

Центр музыки и 

театра 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны,  

Магнитофон, дискеты с записями музыкальных произведений 

Театр би-ба-бо, пальчиковый театр 

Маски для разыгрывания спектаклей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-развивающая, игровая среда в старшей группе № 8 в 

соответствии с ФГОС 

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

    Двигательный 

центр 

   Центр здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Речевой центр 

  Центр книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

   Центр музыки и 

театра 

  

Физическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

  Балансир  в виде доски на полукруглом 

основании для балансировки, диск здоовья 
  

Мешочки для метания Для катания, бросания, ловли 

Комплект элементов полосы препятствий Для общеразвивающих упражнений 

Кольцеброс Для катания, бросания, ловли 

Комплект разноцветных кеглей   

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые (комплект), 

пластмассовые 
Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый малый   

Гимнастические ленты 

Центр здоровья Плакат «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (о значении движений, 

гигиенических процедур, закаливания для здоровья) 

Плакат «Правильная осанка» 

Схема: «Как правильно чистить зубы», «Как правильно мыть руки» 

Набор карточек«Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, 

ушибах и т. д.) 

Дидактические игры: 

«Составь портрет» 

«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

Пособия: дыхательная гимнастика, пальчиковые игры, артикуляционные игры, 

релаксация, самомассаж, гимнастика после сна. 

  

Познавательное развитие 

  

Центры 

  

Тип 

  

Наименование 



 активности  оборудования 

Центр 

конструктивно

й деятельности 

Конструкторы Крупный строительный конструктор.(пластмассовый) 

Средний строительный конструктор  (деревянный) 

Конструкторы типа «Лего» 

Конструктор строительный 

Конструктор деревянный «Сложи узор» 

Конструктор «Мой город», «Юный путешественник» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; 

фигурки   животных, людей, парковка) 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

Плоскостные   

  

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования         

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот 

(трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.) 

Центр науки, 

экологии и 

экспериментир

ования 

Набор для 

эксперименти 

рования 

  

Контейнеры с наглядным материалом (крупы, фильтры и т.д.) 

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

сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные часы, компас, разные 

термометры 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Набор  для 

труда 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, 

грабельки. 

Леечки, 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 5-7 подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, 

с небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной 

кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и др.); 



-       способов полива (например, луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Парные  картинки  типа  лото  

(количество   элементов в каждой 

игре от 2-4) 

Пазл- «Мир вокруг нас», «Кто где живет», «Времена года», 

«Собираем урожай». 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   «Зоопарк»,      

«Домашние        животные»,   «Овощи», «Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», «Забавные зверята», 

«Чей    малыш?», «В саду, на поле, в огороде». 

Природный и бросовый материал: 

желуди,  

шишки; камешки, пробки и т.д. 

  

Говорящий календарь, животные России, календарь 

Р/и «Мир диких животных», «Домашние животные». 

Обучающие игры «Учись играя», «Живая природа» 

Развивающие игры: «Насекомые», «Растения», «Мир животных», 

«Водный мир». 

Центр 

математики 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 

5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

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

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

Познавательная игра- лото «Большой, средний, маленький». 

Р/и «Закрой фигуры», «Мое время», «Угадай по форме», «Найди пару». 

Обучающие игры (формы, цвет, цифры, время, наблюдательность, развитие 

внимания). 

 Логическое домино (вкладыши) 

 Р/и головоломка «Чудесный круг» 

 Р/и 2-х цветов «Квадрат Воскобовича» 

 Р/и 4-х цветов «Квадрат Воскобовича» 

 Р/и кубики «Хамелеон» 

 Р/и «Чудо крестики» 

 Р/и «Удивляйка», «Знай время» 

 Р/и «Лого формочки» 

  

Речевое развитие 

Центры активности Содержание  

Речевой центр 

  

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек – бежит, 

мчится, несется; на антонимы – большой-маленький (парные картинки), 



на формирование обобщающих понятий. (Дидактическое лото «Что для 

чего»); на сравнение (Куклы – подружки); картинки, изображающие 

эмоции (Катя грустная, веселая, печальная). 

Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь 

шариковой ручкой, на ежике – швейные иглы и пр); игры на уточнение 

понятий – «Кто что делает?» (котенок – лакает, петух – кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

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. Серии картинок из альбома О,И, Соловьевой «Говори 

правильно» на несклоняемые имена существительные; 

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). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

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). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

 

Игра – сказка: «Гуси лебеди», «Терем- теремок», «Паровозик из 

Ромашково» 

Кубики «Любимые сказки» 

Развивающая игра «Где моя сказка» 

Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 

Магнитный театр «Три медведя», «Маша и медведь». 

Игры в папке «В мире сказок» 

Говорящий плакат «Азбука» 

Картины по развитию речи по Ушаковой 

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

Стеллаж для книг, стол, стулья, мягкий диванчик 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 

  

Социально – коммуникативное  развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 

шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин», «Больница», 

«Дом». 

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 

Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото 

 

Пазл- лото «Где чьи вещи», «Профессии» 

Обучающие игры: «Половинки», «Все работы хороши», 

«Куда нитки», «Мамины помощники», «Кто что делает». 

Домино: Транспорт 

Игра « Одень мишку на прогулку» 

Р/и «Мой дом», «Что из чего сделано?», «Наведи порядок» 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игрушка «Светофор» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Опасности 

в быту 

Картинки с изображением опасных предметов 

Сюжетные картинки с изображением проблемных  

ситуаций 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно», «Пожарная безопасность» 

Игра «Пожарные» 

Плакат «Опасные предметы», «Один дома». 

Человек и 

природа 

Сюжетные картинки с изображением проблемных опасных 

ситуаций в природе 

Р/и «Парочки» (деревья, злаки, цветы луговые, садовые) 

Р/и «Кто плывет по реке?» 

Игра «Полезное - вредное» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

Центр фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 



социально – 

эмоционального 

развития 

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

Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

кисти для рисования, для клея 

палитра, емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций 

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 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Центр 

музыки 

и театра 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны. 

Аудиосредства  (магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями 

музыкальных произведений) 

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, настольный плоскостной, магнитный, 

теневой) 

Аудио - и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая среда в средней группе № 9  

в соответствии с ФГОС    
  

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

    Двигательный 

центр 

   Центр здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Речевой центр 

  Центр книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

   Центр музыки и 

театра 

  

Физическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

  Балансир  в виде доски на полукруглом 

основании для балансировки 
  

Комплект элементов полосы препятствий Для общеразвивающих упражнений 

Кольцеброс Для катания, бросания, ловли 

Комплект разноцветных кеглей   

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые (комплект) Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый малый   

Палка гимнастическая 

 

 

 

 

 

Центр здоровья 

Демонстрационный материал «Если малыш поранился»,  «Как избежать 

неприятностей?» 

Плакаты: « Правильная осанка»; «Алгоритм одевания зимой и летом». 

Дидактические игры: 

«Составь портрет» 

«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

Пособия   для   развития   дыхания   

  

Познавательное развитие 

  

Центры 

 активности 

  

Тип 

 оборудования 

  

Наименование 

Центр 

конструктивно

й деятельности 

Конструкторы Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 



Игровые наборы (транспорт  и    строительные машины; 

фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

Плоскостные   

  

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования         

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.) 

Центр науки, 

экологии и 

экспериментир

ования 

Набор для 

эксперименти 

рования 

  

Стол, пластмассовые тазики, пластмассовые ведѐрки, 

пластиковый коврик, фартуки.  

Ёмкости разной вместимости, ложки, «воронки», лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки,  

пластмассовые пробирки, пипетки. 

Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магниты, ветряная мельницы (вертушки), вертушки 

разноцветные, губки разного размера. 

Приборы:  лупа, песочные часы, компас,  термометр. 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Набор  для 

труда 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, 

грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, клеѐнки на 

столы,,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 5-7 подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, 

с небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные  обметают 

кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в поддон). 

. 

Парные  картинки  типа  лото  

(количество   элементов в каждой 



игре от 2-4). 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   «Зоопарк»,      

«Домашние        животные»,   «Овощи», «Фрукты», 

«Хлебобулочные изделия». 

Дидактические игры «Кто что ест?»,»Живая 

прироад»,Почемучки №1-4, «Кто где живѐт?»,»Что из чего 

сделано?», «Четвѐртый – лишний». 

«Чей    малыш?» 

Природный и бросовый материал: листья, 

жѐлуди,  

шишки; камни, пробки и т.д. 

Центр 

математики 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), 

наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

Чудесный мешочек . 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр. 

  

Речевое развитие 

Центры активности Содержание  

Речевой центр 

  

Речевые и пальчиковые игры, картотека считалок, загадок, 

артикуляционной гимнастики. 

Различные развивающие игры. 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Расскажите детям». 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков. 

Лото с детенышами животных 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

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). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

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

Центр книги Стеллаж для книг,  журнальный стол, мягкий диванчик, два кресла. 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации. 

  

Социально – коммуникативное  развитие 

Центры Содержание 



активности 

Центр игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 

шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект 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 

Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

Комплект игровой  пластмассовой  мебели 

Пазлы 

Лото 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игрушка «Светофор» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

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  

Игра «Полезное - вредное» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

 

 

Центр социально – 

эмоционального 

развития 

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. 



 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

краски (гуашь, акварель,) 

кисти для рисования, для клея 

палитра, ѐмкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций 

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 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Центр 

музыки 

и театра 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

Музыкальные  инструменты (гитара, барабаны, саксофон, шарманка, дудочка,  

) 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны 

Аудиосредства  (магнитофон, музыкальный центр; наборы дисков и кассет с 

записями музыкальных произведений) 

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, настольный плоскости ной, магнитный, 

пальчиковый, теневой) 

Телевизор для демонстрации  мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая среда в средней группе № 10 в 

соответствии с ФГОС ДО 

  

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

    

Двигательный 

центр 

   Центр 

здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Речевой 

центр 

  Центр 

книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

   Центр музыки 

и театра 

  

Физическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

здоровья  

Плакат «Чистота – залог здоровья», мяч большой (2 шт), мяч 

маленький (10шт)  ,скакалка (2шт), массажная дорожка, массажные 

«колечки», игра «Боулинг», гимнастические палки, кольцеброс. 

 

Познавательное развитие 

Центры 

 активности 

 Тип 

 оборудовани

я 

  

Наименование 

Центр 

конструктив

ной 

деятельности 

Конструкторы Конструкторы  « Лего»: «Ферма», « Железная дорога» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные 

машины; фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пробки и т.п. 

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, корабль, лодка, 

самолет 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п. 

 



Центр науки, 

экологии и 

эксперимент

ирования 

 Лаборатория воды «Бондибон», набор круп, шишек, ракушки, 

увеличительные стекла, меры длины, кинетический песок, зажимы, 

резинки, набор доисторических животных, набор 

«пресмыкающиеся»,  набор камней и минералов, ароматные 

мешочки, «Чудеса превращений», набор одноразовой посуды для 

опытов. 

Центр 

математики 

Обучающее пособие «Счетные палочки Кюизинера» (3шт), серия 

«Учись играя»: «Цифры», «Часть и целое», «Кубики» (1 набор), 

панно «Цифры», «Мозаика», «Блоки Дьенеша» (1 набор), 

деревянный конструктор (2 набора), лего «Ферма», лего-конструктор 

, лего «Железная дорога», кубики «Хамелеон». 

  

Речевое развитие 

Центры активности Содержание  

Речевой центр  Дидактические игры: лото «Растения и животные», 

«Профессии»; пазлы:«Холодное сердце», «Репка»; пазл-лото 

«Профессии», «Времена года», «Мир вокруг нас», «Где чьи 

вещи»; обучающая серия «Половинки»: «Кто в домике 

живет», «Все работы хороши», «Куда нитка…»; развивающие 

игры: серия «Учись играя»: «Наведи порядок», «Время», 

«Наблюдательность», «Свойства», «Цвет», «Контуры», 

«Сочетания цветов», «Цифры», «Часть и целое», «Слоги»; 

рисунки «Сложи узор»; учебно-игровое пособие «   Сложи 

узор »; игра «Сложи сказку»; серия игр «Познавай играючи»: 

«Где чей дом?», «Винни-пух», «Дед Мороз и Санта», «Гуси-

лебеди», «Половинки», «Сложи картинку», «Найди пару», 

«Мои первые приключения; настольные игры «Знай время», 

«Азбука». 

Развивающие игры: «Что для чего» , «Я хороший», «Расскажи 

мне, расскажи», «Подбери по смыслу», «Подбери карточку», 

«Растительный и животный мир», «Подбери узор». 

Центр книги Полка для книг, стол и два кресла, мягкий диванчик 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 

Социально – коммуникативное  развитие 

Центры 

активности 

Содержание 



Центр игры    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

«Больница»: телефон, сундучок врача, костюм врача. 

«Магазин» : набор овощей, набор фруктов, набор 

хлебобулочных изделий, сыр, колбаса, весы, корзина 

для пикника, молочные продукты, корзина для 

пикника, рыба(3 шт), форма продавца (2 комплекта), 

тележка для покупок. 

«Парикмахерская»: фен (2 шт.), расчески (2 шт), 

плойка, шампунь (2 шт), крем(2 шт.) 

«Дом»: плита, стиральная машина, гладильная доска, 

утюг, сумки для покупок, набор посуды, пицца, набор 

посуды металлический, стульчик для кормления 

младенца, куклы (6 штук), мебель для кукольного 

домика (кухонный гарнитур, холодильник, 

микроволновая печь, швейная машина),  2 кровати, 

коляска, 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игра-пособие «Набор дорожных знаков», плакат ПДД, 

светофор, познавательная игра «Дорожные знаки», 

кукла «инспектор Борис ГИБДД», пазл «Полицейский» 

Опасности 

в быту 
Сюжетные картинки с изображением проблемных  

ситуаций. 

Человек и 

природа 

Плакаты о временах года, набор домашних и диких 

животных, », плакат «Погода»; календарь природы,  

панно «мир животных», «мир растений», «мир 

насекомых», «водный мир» , звуковой плакат «Мир 

животных», книга «Моя первая энциклопедия», книга 

«Домашние питомцы», коврик-пазл «Животные 

Африки», дидактические игры: «Почемучка», «Что из 

чего сделано», макси-пазл «Дикие животные». 

Центр социально 

– эмоционального 

развития 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения. 

Художественно – эстетическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

Трафареты геометрических фигур, трафареты «грибы, растения, 

животные, водный мир», цветные карандаши, раскраски,, 

пластилин,  досочки для лепки, образцы хохломской и гжельской 

росписи. 

Центр 

музыки 

и театра 

Ширма для демонстрации кукольных спектаклей, куклы «би-ба-

бо», музыкальные инструменты (барабан, дудочка, погремушка, 

трещотка), набор резиновых животных для режиссерских игр и 

демонстрации спектаклей. 



Аудиосредства  (музыкальный центр; флеш-накопитель с 

записью музыкальных произведений различного характера и 

жанров). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная развивающая среда в средней группе № 11 

в соответствии с ФГОС 

 
Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

Двигательный 

центр 

Центр здоровья 

 Центр математики 

 Центр конструктивной 

деятельности 

Центр науки, экологии и 

экспериментирования 

 Речевой 

центр 

 Центр книги 

 Центр игры 

  Центр 

безопасности 

 Центр социально – 

эмоционального 

развития 

  Центр 

изобразительной 

деятельности 

  Центр музыки и 

театра 

  

Физическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Двигательный 

центр 

 

Массажные дорожки 
 

Кольцеброс Для катания, бросания, ловли 

Комплект разноцветных кеглей   

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые  Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый малый   

Центр здоровья Плакаты «Тело человека», «Гимнастика для глаз» 

Иллюстрации по темам: «Правильная осанка», «Правила личной гигиены» 

Пособие «Азбука здоровья» 

Дидактические игры: 

«Валеология. Здоровый малыш» 

Уголок «Моѐ настроение» 

Пособия   для   развития   дыхания   

Массажные шарики и колечки (су-джок) 

 

  

Познавательное развитие 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы Конструкторы типа «Лего» 

Магнитный конструктор 

Деревянный конструктор 

Игровые наборы (транспорт и  строительные машины; 

фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала 

– бумажные коробки, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Плоскостные  

конструкторы 

Наборы из  пластика для плоскостного конструирования         

Мозаики Мелкая мозаика  

Крупная мозаика 

Рисунки и простые схемы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 



Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных 

и т.п.) 

Центр науки, 

экологии и 

экспериментиров

ания 

Набор для 

эксперименти

рования 

  

Стол с пластмассовыми тазиками для воды и песка, фартуки 

Картотека опытов и экспериментов 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные часы. 

Набор  для 

труда 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, 

грабельки. 

Леечки, 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 5-7 подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, 

мелкие, с небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают 

влажной кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в поддон); 

Парные  картинки  типа  лото (количество   элементов в каждой 

игре от 2-4) 

 Звуковые плакаты «Говорящий календарь», «Домашние 

животные» 

Наборы    объемных  игрушек   «Зоопарк», «Домашние        

животные»,   «Овощи», «Фрукты» 

Настольно-печатные игры: «Дары лета», «Мир диких 

животных», «Мамы и их малыши», «Домашние животные», 

«Гнездо, улей, нора», «Кто как растѐт», «Почемучка», «Азбука 

растений», «Чей    малыш?», «Времена года», «Живая 

природа», «В мире животных»  

Природный и бросовый материал: 

скорлупа грецкого ореха, шишки; ракушки, пробки и т.д. 

Центр 

математики 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки. Лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал, набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

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

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 



Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

  

Речевое развитие 

Центры активности Содержание  

Речевой центр 

  

Д/и «Кто есть кто», «Мои первые предложения», «Антонимы», 

«Признаки», «Свойства», «Кто, какой» 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Фотографии детей, выполняющие артикуляционные упражнения 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

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). 

Звуковой плакат «Говорящая азбука», «В гостях у сказки» 

Центр книги 

Стеллаж для книг, стол, стулья 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Портреты детских писателей 

  

Социально – коммуникативное  развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде  

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект мебели, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары для ролевой игры «Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Комплект мебели, 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 

Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото 

Центр 

безопасности 

 

Дорожная 

безопасность 

 

Игрушка «Светофор» 

Плакат «Правила дорожного движения» 

Ширма «Правила дорожного движения» 



 

 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов 

Средний транспорт. 

Светофор, дорожные указатели. 

Жилеты инспектора ГИБДД  для сюжетно-

ролевой игры 

Небольшие игрушки (фигурки людей, 

животных).  

Опасности 

в быту 

Сюжетные картинки с изображением 

проблемных  ситуаций во время пожара 

Плакат «Правила безопасности для 

дошкольников» 

Центр социально – 

эмоционального 

развития 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых; 

герб и флаг Российской Федерации, портрет президента Российской 

Федерации, электронный звуковой плакат «Государственные 

символы Российской Федерации», коллекции минералов 

Ильменского заповедника, иллюстрационный материал 

краеведческого характера: «Город, в котором мы живем», карта, 

глобус. 

Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации; 

Аудиозаписи о жизни детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметно-развивающая, игровая среда в старшей группе № 12 в 

соответствии с ФГОС  

Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

    Двигательный 

центр 

   Центр здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Речевой центр 

  Центр книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

   Центр музыки и 

театра 

  

Физическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

  Балансир  в виде доски на полукруглом 

основании для балансировки, диск здоовья 
  

Мешочки для метания Для катания, бросания, ловли 

Комплект элементов полосы препятствий Для общеразвивающих упражнений 

Кольцеброс Для катания, бросания, ловли 

Комплект разноцветных кеглей   

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые (комплект), 

пластмассовые 
Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый малый   

Гимнастические ленты 

Центр здоровья Плакат «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (о значении движений, 

гигиенических процедур, закаливания для здоровья) 

Плакат «Правильная осанка» 

Схема: «Как правильно чистить зубы», «Как правильно мыть руки» 

Набор карточек«Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, 

ушибах и т. д.) 

Дидактические игры: 

«Составь портрет» 

«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

Пособия: дыхательная гимнастика, пальчиковые игры, артикуляционные игры, 

релаксация, самомассаж, гимнастика после сна. 

  

Познавательное развитие 

      



Центры 

 активности 

Тип 

 оборудования 

Наименование 

ентр 

конструктивно

й деятельности 

Конструкторы Крупный строительный конструктор.(пластмассовый) 

Средний строительный конструктор  (деревянный) 

Конструкторы типа «Лего» 

Конструктор строительный 

Конструктор деревянный «Сложи узор» 

Конструктор «Мой город», «Юный путешественник» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; 

фигурки   животных, людей, парковка) 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

Плоскостные   

  

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования         

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот 

(трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.) 

Центр науки, 

экологии и 

экспериментир

ования 

Набор для 

эксперименти 

рования 

  

Контейнеры с наглядным материалом (крупы, фильтры и т.д.) 

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

сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные часы, компас, разные 

термометры 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Набор  для 

труда 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, 

грабельки. 

Леечки, 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 5-7 подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, 

с небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной 

кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 



продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Парные  картинки  типа  лото  

(количество   элементов в каждой 

игре от 2-4) 

Пазл- «Мир вокруг нас», «Кто где живет», «Времена года», 

«Собираем урожай». 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   «Зоопарк»,      

«Домашние        животные»,   «Овощи», «Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», «Забавные зверята», 

«Чей    малыш?», «В саду, на поле, в огороде». 

Природный и бросовый материал: 

желуди,  

шишки; камешки, пробки и т.д. 

  

Говорящий календарь, животные России, календарь 

Р/и «Мир диких животных», «Домашние животные». 

Обучающие игры «Учись играя», «Живая природа» 

Развивающие игры: «Насекомые», «Растения», «Мир животных», 

«Водный мир». 

Центр 

математики 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 

5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

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

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

Познавательная игра- лото «Большой, средний, маленький». 

Р/и «Закрой фигуры», «Мое время», «Угадай по форме», «Найди пару». 

Обучающие игры (формы, цвет, цифры, время, наблюдательность, развитие 

внимания). 

 Логическое домино (вкладыши) 

 Р/и головоломка «Чудесный круг» 

 Р/и 2-х цветов «Квадрат Воскобовича» 

 Р/и 4-х цветов «Квадрат Воскобовича» 

 Р/и кубики «Хамелеон» 

 Р/и «Чудо крестики» 

 Р/и «Удивляйка», «Знай время» 

 Р/и «Лого формочки» 

  

Речевое развитие 

Центры активности Содержание  

Речевой центр Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек – бежит, 



  мчится, несется; на антонимы – большой-маленький (парные картинки), 

на формирование обобщающих понятий. (Дидактическое лото «Что для 

чего»); на сравнение (Куклы – подружки); картинки, изображающие 

эмоции (Катя грустная, веселая, печальная). 

Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь 

шариковой ручкой, на ежике – швейные иглы и пр); игры на уточнение 

понятий – «Кто что делает?» (котенок – лакает, петух – кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

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. Серии картинок из альбома О,И, Соловьевой «Говори 

правильно» на несклоняемые имена существительные; 

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). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

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). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

 

Игра – сказка: «Гуси лебеди», «Терем- теремок», «Паровозик из 

Ромашково» 

Кубики «Любимые сказки» 

Развивающая игра «Где моя сказка» 

Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 

Магнитный театр «Три медведя», «Маша и медведь». 

Игры в папке «В мире сказок» 

Говорящий плакат «Азбука» 

Картины по развитию речи по Ушаковой 

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

Стеллаж для книг, стол, стулья, мягкий диванчик 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 

  

Социально – коммуникативное  развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ролевой игры Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 

шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин», «Больница», 

«Дом». 

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 

Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото 

 

Пазл- лото «Где чьи вещи», «Профессии» 

Обучающие игры: «Половинки», «Все работы хороши», 

«Куда нитки», «Мамины помощники», «Кто что делает». 

Домино: Транспорт 

Игра « Одень мишку на прогулку» 

Р/и «Мой дом», «Что из чего сделано?», «Наведи порядок» 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игрушка «Светофор» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Опасности 

в быту 

Картинки с изображением опасных предметов 

Сюжетные картинки с изображением проблемных  

ситуаций 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно», «Пожарная безопасность» 

Игра «Пожарные» 

Плакат «Опасные предметы», «Один дома». 

Человек и 

природа 

Сюжетные картинки с изображением проблемных опасных 

ситуаций в природе 

Р/и «Парочки» (деревья, злаки, цветы луговые, садовые) 

Р/и «Кто плывет по реке?» 

Игра «Полезное - вредное» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 



Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

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

Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

кисти для рисования, для клея 

палитра, емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций 

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 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Центр 

музыки 

и театра 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны. 

Аудиосредства  (магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями 

музыкальных произведений) 

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, настольный плоскостной, магнитный, 

теневой) 

Аудио - и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

 
 

 


