
      Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном 

учреждении строится с учетом особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов:  

- содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей);  

- трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей);  

- полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов);  

- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды;  

- доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников  к играм,  игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим 

все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 

хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», 

чтобы поиграть или позаниматься);  

- безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования) 

 

 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда 

разновозрастной группы №1 (2-4 года) 

Мини-центры групп Виды материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: коляски для кукол, пупсы, 

куклы, стол, стулья, набор чайной и 

столовой посуды, кухонный уголок. 

Магазин: игровые наборы муляжей овощей 

и фруктов, продуктов, баночки. 

Парикмахерская: игровой набор для 

парикмахерской, накидки. Мастерская: 

игровой набор строителя, машины разных 

размеров. 

Центр безопасности Картинки с изображением транспорта, 

улиц, дороги с движущимся транспортом, 

дидактические игры. 

ОО Познавательное развитие 
Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, кубики, настольно-

печатные игры : « Игры с прищепками», 

«Подбери по цвету, форме», «Собери по 

частям», «Геометрическое лото», 

нанизывание бус на шнур, рамки-

вкладыши, пирамидки разных размеров, 

мозаики разных  размеров, сухой бассейн. 

Центр конструирования Разные виды конструктора. Строительный 

материал, крупногабаритный модульный, 

деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы. 

Центр экологии Комнатные растения, муляжи домашних и 

диких животных, овощей и фруктов. 

Картины «Времена года», «Домашние 

животные», «Дикие животные» 

Центр воды и песка Наборы песочных инструментов( ведерки, 

лопатки, грабельки, формочки разных 

размеров, наборы животных). 

ОО Речевое развитие 
Центр речевого развития (книжный уголок) Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей ( русские 

народные сказки, стихотворения и 

фольклорный материал). Дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития, 

атрибуты для дыхательной гимнастики,  

картотеки с потешками, стихами, 

считалочками. Картинки с предметами 

домашнего обихода, явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам. 

Театральный уголок Виды театров: пальчиковый: «Колобок», 

настольный: «Теремок», «Маша и медведь», 

би-ба-бо: « Колобок», « Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь», магнитный: 



«Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба». 

ОО Художественно-эстетическое развитие 
Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши, краски( гуашевые, 

пальчиковые), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, матрешки. 

Трафареты для рисования. 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, 

погремушки, колокольчики, шумелки, 

ложки, аудиозаписи музыкальных 

произведений, картинки с изображением 

музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 
Центр двигательной активности Картотека подвижных игр, утренней 

гимнастики, физ.минуток. Ленточки, 

кольцеброс, флажки, мячи для 

прокатывания, маски для подвижных игр, 

дорожки для профилактики плоскостопия. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

разновозрастной группы №2 (4-6 лет) 
Мини-центры группы Виды материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр -Атрибуты  для сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Зоопарк» 

-Кукольная мебель 

-Игровые  модули «Кухня», «Строители», 

«Парикмахерская» 

-Картотека сюжетно-ролевых игр  

Центр безопасности -Макет дороги, 

- машины разных размеров 

-игра-самоделка «Законы улиц и 

дорог»,игра «Скорая помощь», « 

Чрезвычайные ситуации на прогулке », « 

Огонь-это опасно», «Если чужой стучится в 

дверь», « Как избежать неприятностей?», 

«Внимание! Дорога!», «Дорожные знаки», 

«Дорожные знаки»(карточки) 

«В городе», «Транспорт» 

 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Наглядно-дидактическое пособие « Цифры» 

-Игры малышам «Цветы и формы» 

«Арифметика» , «Математика на магнитах», 

« Справа-слева, сверху-снизу», « Маленькие 

пифагорики», «Фикси игра. Считалочка», 

«Формы», «Развития внимания», «Цвет», 

«Сравниваем противоположности» 

-Разные виды мозаик 

-Деревянные пирамидки разной формы 



-Шнуровка 

 Дидактические игры по ФЭМП картотека 

Центр конструирования В группе имеются разные виды 

конструкторов. Конструкторы 

пластмассовые с разным способом 

крепления деталей. Так же в группе есть 

крупногабаритный модульный конструктор, 

настольный конструктор. 

Центр экологии -Комнатные растения 

-Календарь природы со сменным 

материалом 

-домино «Животные» 

-лото « Кто где живет», «Мир животных» 

-Магнитная игра «Времена года» 

-Настольные игры : «Кто где живет», 

«Целый год», «Мамы и малыши» « Лото 7 

игр в 1 коробке», «Угадай-ка», « Парочки», 

«Дикие и домашние животные» 

-Развивающие карточки: « Обитатели морей 

и океанов» , « Дикие животные и птицы», 

«Времена года и погодные явления», « 

Грибы и ягоды», « Птицы», «Цветы», 

«Расскажи детям о морских обитателях», 

«Насекомые» 

- Природный материал (мох, шишки, камни, 

желуди, самолетики, ракушки, радужный 

песок) 

-различные семена 

-Инвентарь для трудовой деятельности 

(фартуки, лейка) 

-картотека экологических игр 

Центр экспериментирования -Оборудование для познавательно –

исследовательской деятельности лупы 

-пипетки 

-трубочки 

-Мыльные пузыри 

-веер 

-пищевые красители 

-бросовый материал 

-емкости разного объема 

-мерные стаканчики и ложки 

-одноразовые перчатки 

-свечи 

-фонарик 

-фартук 

-растительное масло 

-Магниты 

-сачок 

-прищепки разного вида 

-шприцы 

-зубная паста 

-Журнал «Занимательные науки» 



-Картотека опытов «Неизведанное рядом» 

 

Центр патриотического воспитания -Альбомы для рассматривания 

«Государственные символы», «Российская 

геральдика и государственные праздники» 

«Национальные костюмы», 

-Карточки « Барнаул» 

-Календарь « Барнаул»  

-Дидактические игры по нравственно-

патриотическому воспитанию(картотека) 

-Игры по валеологии (картотека) 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития (книжный уголок) -Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

-Картотека дыхательной гимнастики 

-картотеки «Пальчиковых игр», 

«Считалок», «Закличек», «Потешек». 

«Дразнилок» 

-Дидактические игры 

-Игры-упражнения 

-Игры –ситуации 

-Художественное слово 

-Карточки «Азбука», «Расскажи детям про 

хлеб», « Игрушки» 

--Альбомы для рассматривания « Расскажи 

про детский сад», « Распорядок дня», « 

Многозначность слов», «Говори 

правильно» ,«Славянская семья: родство и 

занятия», «Словообразование» 

-Д.и викторина «Что такое хорошо? , 

«Профессии» 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО -Бумага разного формата и текстуры 

-цветные карандаши, мелки, фломастера 

-краски гуашь, акварель 

-кисти 

-доски для лепки 

-пластилин 

-штампы-печатки 

-разного вида трафареты 

-ватные палочки 

-д.и « Трафареты .Веселые зверята», 

«Отгадай-ка» 

-Альбомы для рассматривания  

«Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Филимоновская игрушка», 

«Каргопольская игрушка» 

-раскраски 

Театральный  уголок -Пальчиковый театр 

-Магнитный театр 

-теневой театр 

-настольный театр « Колобок» 



-домашний кукольный театр 

-Д.и «Театр+прятки» 

-развивающая игра пазл «Сказки» 

-Настольная игра «Мои любимые сказки». 

«Мои любимые сказки2», « Репка», «Театр 

сказок» 

-Сказка конструктор «Заюшкина избушка» 

-Викторина « В гостях у сказки» 

-« Игры- инсценировки» (картотека) 

-Театрализованные игры(картотека) 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной активности -Альбомы для рассматривания «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Расскажи детям об Олимпийских играх», « 

Спортивный инвентарь» 

-Д.И « Виды спорта», 

-Развивающее лото «Спорт» 

-Кольцеброссы 

-Кегли 

-Настольный аэрофутбол 

-Настольный баскетбол 

-Скакалки 

-Конусы для перешагивания 

-Картотека гимнастики пробуждения после 

дневного сна 

-Картотека физкультминуток 

-Картотека подвижных игр 

-Картотека игр с движениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развивающая предметно – пространственная среда 

разновозрастная группа №3 (5-7 лет) 
Мини – центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

- Маски к подвижным играм 

- Картотека: физкультминуток 

                      считалок 

                      пальчиковая гимнастика 

                      физическая игра «Сделай также» 

- Массажные дорожки для профилактики плоскостопия  

- Обручи 

- Гимнастические палки 

- Ленточки 

- Шнуры 

- Мячи 

- Кегли 

- Канат 

- Бубен 

- Кольцебросы 

- Настольные игры: «Мышки» 

                                  «Баскетбол» 

                                  «Двойная петля» 

                                   «Голодные лягушата» 

                                   «Пчелка в улье» 

                                   « Дартс» 

- Альбомы для рассматривания:«История и символика 

олимпийских игр», «Важнейшие события спортивной жизни 

страны», «Ими гордится Барнаул», «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», «Спортивный инвентарь», 

«Олимпийские виды спорта», «Режим дня» 

-Дидактические игры: «Спортивное лото» 

                                       «Команда чемпионов» 

                                       «Сложи картинку» 

 

 

 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Центр безопасности - Макет дороги 

- Развивающий коврик по ПДД 

- Машины разных размеров 

- Дорожные знаки 

- Наглядный материал: «Дорожные знаки» 

                                        «Безопасность на дороге» 

- Дидактические игры: «Помогите милиция!» 

                                        «Законы улиц и дорог» 

                                         «Купание в море» 

                                         «Огонь – это опасно» 

                                         «Скорая помощь» 

                                         «Если чужой стучится в дверь» 



                                         «Как избежать неприятностей (во 

дворе и на улице) 

- Чрезвычайные ситуации на прогулке 

- Карточки: «Опасные ситуации» 

    «Безопасность дома и на улице» 

- Альбомы для рассматривания: «Ядовитые ягоды и 

опасные насекомые», «Правила поведения летом» 

- Настольные игры: «Я в беду не попаду» 

                                   «Правила дорожного движения» 

                                   «Внимание дорога!» 

                                   «Как избежать неприятностей» 

 

Центр игры - Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Ателье» 

                                                                      «Магазин» 

                                                                      «Больница» 

                                                                      «Салон красоты» 

- Кукольная мебель 

- Кукольная посуда 

- Игрушечная бытовая техника 

- Игрушечные продукты (овощи, фрукты, продукты) 

- Атрибуты для ряженья: шляпы, парики, ободки и т.д. 

- Куклы, пупсы (среднего и мелкого размера) 

- Фигурки животных (домашние и дикие) 

ОО Познавательное развитие 

Центр познавательного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр развивающих игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Альбомы для рассматривания: «Транспорт» 

                                                        «Посуда» 

                                                        «Профессии» 

                                                        «Инструменты» 

- Наглядный материал: «Водный транспорт» 

                                        «Авиация» 

- Настольные игры: «Что? Откуда и почему?» 

                                   «Транспорт» - кубики 

                                   «Хочу все знать» 

                                   «Почемучка №4» 

                                   «Профессии» 

                                   «Машины» - лото  

 

- Мозаика (разных форм и цвета) 

- Геометрическая мозаика 

- Кубики – рубики 

- Головоломка 

- Шахматы 

- Змейки 

- Лабиринты 

- Набор цифр и знаков 

- Трафареты 

- Линейки 

- Счетный материал 

- Часы 

- Модель часов 

- Счетные палочки 

- Настольные игры: «Время» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр краеведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   «Шустрые овцы» 

                                   «Арифметика на магнитах» 

                                   «Умные кубики» 

                                   «Сложение и вычитание» - арифметика 

- Дидактические игры: «Божьи коровки» 

                                        «Танграм» 

                                        «Колумбово яйцо» 

                                        «Закончи ряд» 

                                        «Составь рисунок» 

                                        «Волшебный круг» 

                                        «Запоминайка» 

 

- Книги для рассматривания: «Алтай» 

                                                  «Мы из Новоалтайска» 

                                                  «Моя малая Родина Барнаул» 

                                                  «Барнаул» 

                                               «Путешествие из Барнаула в ..» 

                                                  «Республика Алтай» 

                                  «Царицын Сталинград – Волгоград» 

- Альбомы для рассматривания: «Барнаул» 

                                                        «История родного города» 

                                                      «Столица России – Москва» 

                                                        «С Днем Победы!» 

                                                        «Защитники Отечества» 

- Наглядное пособие: «Государственные символы» 

                                      «День Победы» 

                                      «Защитники Отечества» 

                                      «Национальные костюмы» 

                           «Расскажите детям о Московском Кремле» 

- Коллекция значков, посвященная ВОВ 

- Настольные игры: «Народы России и ближнего 

зарубежья» 

                                  «Славянская семья: родство и занятия» 

- Дидактические игры: «Собери флаг» 

                                        «Барнаул» - домино 

                                        «Гости города» 

                                        «Найди пару» 

                                        «Раньше и теперь» 

 

- Емкости разной вместимости 

- Воронки 

- Лупы 

- Ситечки 

- Пипетки 

- Трубочки для коктейля  

- Воздушные шарики 

- Мешочки целлофановые  

- Тарелочки 

- Компасы 

- Микроскопы 

- Колбы 

- Спринцовки  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Магниты 

- Мыльные пузыри 

- Песочные часы – 1 

- Ложечки 

- Губки 

- Скрепки 

- Калька 

- Ватные палочки 

- Ватные диски 

- Пищевые красители 

- Картотеки: Алгоритмы 

                      Опыты с водой 

 

- Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, лейки, 

тряпочки, тазики, прищепки, зубные щетки) 

 

- Комнатные растения 

- Календарь погоды 

- Альбомы для рассматривания: «Времена года» 

                                                        «Овощи» 

                                                        «Фрукты» 

                                                        «Деревья и листья» 

                                                        «Кустарники» 

                                                        «Птицы» 

                                                        «Как выращивают хлеб» 

                                                  «Рыбы морские и 

пресноводные» 

   «Животные (жарких стран, обитающие на территории 

нашей страны) 

- Наглядный материал: «Деревья и листья» 

                                        «Насекомые» 

                                        «Цветы» 

                                        «Собаки друзья помощники» 

                                        «Птицы домашние» 

                                        «Рептилии и амфибии» 

                                        «Зима» 

                                        «Грибы и ягоды» 

                                    «Как наши предки выращивали хлеб» 

                                        «О хлебе» 

                                        «О грибах» 

                                        «О морских обитателях» 

- Познавательные книги и энциклопедии для 

рассматривания 

- Гербарий растений 

- Ракушки 

- Палочки 

- Галька 

- Глина 

- Песок 

- Масло растительное 

- Сахар 

- Соль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

конструирования 

- Мука 

- Семена растений: желуди, шишки, фасоль, горох и т.д. 

- Настольные игры: «Пернатый мир» 

                                  «Домашние животные» 

                                  «Листики» - домино 

                                  «Дары лета» - лото 

                                  «Обитатели водоемов» - лото 

                                  «Деревья, растения, цветы» - лото 

                                  «Овощи и грибы» - лото 

                                  «Почемучка №3» 

- Логический экран по экологии 

- Кубики «Животный мир Земли» 

- Викторина «Звери и птицы» 

- Дидактические игры: «Царство насекомых» 

                                        «За грибами» 

                                        «Город мастеров» 

                                        «Из чего что сделано» 

                                        «Подводный мир» 

                                        «Мир животных» 

 

- Глобус 

- Модели Солнечной системы 

- Набор фотографий «Первопроходец вселенной» 

- Карточки «Расскажите детям о космосе» 

- Альбом для рассматривания «Космонавты» 

- Книги для рассматривания: «Первый космонавт» 

                                                   «Выхожу в космос» 

                                                   «Солнечная система» 

- Детские энциклопедии:«Космос» 

                                            «Звезды» 

- Атлас «Наша Планета от А до Я» 

- Коллекция значков о космосе 

 

 

- Разные виды конструктора. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы 

- Схемы 

- Дидактическая игра «Мы построим дом» 

ОО Речевое развитие 

 - Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

- Картотеки: Артикуляционная гимнастика 

                      Дразнилки 

                      Заклички 

                      Пословицы, поговорки и крылатые выражения 

                      Мирилки 

                      Потешки 

                      Словесные игры  

- Ребусы 

- Альбом «Сюжетные картинки для рассматривания» 

- Альбом «Портреты детских писателей» 



- Настольные игры: «Рифмочки и нерифмушки» 

                                  «Подбери слова к рассказу» 

- Дидактические игры: «Он, она, оно, они» 

                                        «Аквариум» 

                                        «Веселый повар» 

                                        «Азбука в загадках» 

                                        «Путешествие на зонтике» 

                                        «Пирамида» 

                                        «Собери слово» 

                         «Определи первый и последний звуки в 

словах»      

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Центр ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальны центр 

 

 

 

 

 

 

Центр театрализации 

- Кисти разного размера и жесткости  

- Краски (гуашь, акварель) 

- Цветные карандаши 

- Восковые мелки 

- Сангина 

- Пастель  

- Фломастеры 

- Клей 

- Цветная бумага 

- Цветной картон 

- Белый картон 

- Пластилин 

- Досточки для лепки и аппликации 

- Ножницы с тупыми концами 

- Тычки 

- Ватные палочки 

- Трубочки для коктейля  

- Трафареты 

- Непроливайка 

- Бумага разного формата и оттенков 

- Салфетки 

- Раскраски 

- Гравюры 

- Альбомы и наглядный материал по разным видам 

декоративной росписи 

- Настольные игры: «Русские узоры» 

                                  «Народные промыслы» 

- Дидактические игры: «Народные промыслы» 

                                        «Украсим сервиз» 

 

 

- Детские музыкальные инструменты 

- Дидактические игры: «Море и ручеек» 

                                        «Музыкальное окошко» 

- Альбом для рассматривания «Музыкальные 

инструменты» 

 

 

 

- Картотеки: Этюды 



                      Игры – инсценировки 

                      Игры – имитации 

                      Упражнения на подражание 

- Настольные игры: «Угадай сказку» 

                                «Узнай меня» 

                                «Мои любимые сказки» 

                                «Наши чувства и эмоции» 

                                «Театр настроения» 

- Картотека предметных картинок «Удивительный мир 

театра» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам «Теремок» 

- Магнитные театры: «Теремок» 

                                     «Три медведя» 

- Деревянные театры: «Смоляной бычок» 

                                      «Волк и семеро козлят» 

                                      «Три поросенка» 

- Настольный бумажный театр: «Снегурочка» 

                                                           «Липунюшка» 

                                                           «Волк и семеро козлят» 

                                                           «Кот и лиса» 

                                                           «Теремок» 

                                                           «Лиса и заяц! 

                                                           «Лиса и журавль» 

                                                           «Журавль и цапля» 

- Резиновый театр: «Красная шапочка» 

                                 «Три медведя» 

- Пальчиковый театр: «Три медведя» 

                                      «Царевна на горошине» 

- Театр БИ-БА-БО 

- Конусный театр 

- Плоскостной театр по сказкам: «Заюшкина избушка» 

                                                        «Волк и семеро козлят» 

- Коллекция значков по мультфильмам 

- Коллекция героев из сказок и мультфильмов изКиндер 

сюрпризов. 

- Костюмы для обыгрывания сказок. 

 

 

 

 

 


