
Развивающая предметно-пространственная среда группы «Карапуз». 

 

Направлен

ие  

развития 

Образовательная 

область 

Название центра, его насыщение 

Физическое   Физическая 

культура  

 

Центр двигательной активности: сухой бассейн с шарами, гусеница – лабиринт, дуги (крабы) для подлезания, 

различные качалки, мини- горка, мягкие мячи, корабль. 

Каталки, соразмерные росту ребѐнка, игрушки – каталки. 

Здоровье Оборудование для закаливания: коврики массажные различные, ребристая доска.  

Безопасность Художественная литература, плакаты на тему ОБЖ детей, набор картинок на данную тему. 

Познаватель

но-речевое  

Познание 

 

 

Центр дидактики и сенсорикивключает в себя: 

- объекты для исследования в действии: разнообразные матрѐшки, пирамидки, вкладыши, кубики, наборы 

геометрических форм; 

 - разноцветные прищепки, скрепки, пробки, шарики, ленточки;  

 - игрушки – шнуровки из различных материалов; 

 - разные по форме и величине мозаики;  

 - музыкальные и двигательные игрушки; 

  - разрезные картинки из картона и дерева;  

 - пазлы разной величины;  

 -разнообразные настольные и напольные конструкторы, в том числе ЛЕГО; 

 -  настольно – печатные игры различного содержания; 

-дидактические коврики;  

 - разновидности защѐлок, замков;  

 - деревянные игрушки с желобами для прокатывания шариков, с втулками для забивания молоточком; 

 - различные игрушки – сортировщики;  

- игрушки заводные, инерционные на колѐсиках; 

 - набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов;  

 - наборы творческого конструирования – город, строим дорогу; 

 - тематические наборы картинок, муляжи овощей, фруктов, грибов, орехов и т.д.; 

 - фигурки людей и животных. 

Уголок природы: сезонные макеты, разные комнатные растения, морская свинка, тематические альбомы с 

фотографиями: животные, овощи, фрукты, цветы. 

Центр опытов и экспериментов: 



- выноснойстол воды и песка, природные материалы, оборудование для экспериментирования. 

Коммуникация 

 

 

Дидактические игры на развитие речи. Наборы предметных  и сюжетных картинок различной тематики. 

Разнообразные игрушки. 

Дидактическое пособие «Марфа-огородница». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Книжный уголок.Художественная литература: песенки, потешки, сказки, фольклор народов мира, 

произведения поэтов и писателей России и других стран согласно примерному списку программы «От рождения 

до школы». Различные книжки – игрушки,  аудио диски с художественными произведениями. 

Социально-

личностное 

Социализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры сюжетно – ролевых игр. 

«Семья»: Куклы различных размеров, разных рас,  с гендерными признаками, комплекты одежды для них. 

Коляски, кроватки с комплектом постельного белья, комплект мебели для игры с куклами, комплект кухонной и 

столовой посуды. Мягкие игрушки, изображающие животных. Игровой модуль «Кухня». 

«Парикмахерская»: модуль – основа и аксессуары. 

«Больница»:  модуль и аксессуары. 

«Магазин»:модуль и аксессуары. 

«Ферма»:макет и аксессуары. 

«Автопарк»:грузовые и легковые автомобили, двухуровневый игровой модуль со съездами, шлагбаумами, 

заправочной станцией. 

«Стройка»:напольный деревянный и пластмассовый конструктор, мелкие игрушки для обыгрывания. 

Комплект деревянных игрушек – забав. 

«Театрализованный уголок»: 
 Различные кукольные театры: плоскостной, Бибабо, пальчиковый, настольный – персонажи сказок и декорации. 

Мягкие игрушки, ширмы, макеты, фланелеграфы. Костюмы, головные уборы, маски, медальоны, бутафорская 

атрибутика. 

Альбомы семейных фотографий 

Труд Набор для уборки на тележке, игровой модуль в виде мастерской. 

Художестве

нно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

 

«Уголок изодеятельности»:бумага для рисования, цветная бумага, карандаши цветные, фломастеры, восковые 

мелки,краски, пластилин, трафареты, крупные раскраски. 

Музыка «Музыкальный центр»: погремушки, музыкальные молоточки, бубенчики, колокольчики, бубны. Диски с 

различными детскими песенками. 

Звуковые панно: «Голоса животных», «Музыкальные инструменты». Книжки-игрушки с музыкальным 

сопровождением. Поющие мягкие игрушки. 

 


