
Развивающая предметно-пространственная среда группы «Почемучка» 

 

Направление  

развития 

 

Образовательная 

область 

Название центра, его насыщение 

Физическое   Физическая 

культура  

Оборудование уголка двигательной активности в группе нецелесообразно ввиду непосредственной 

близости и доступности физкультурного зала. 

Здоровье 

 

Оборудование для закаливания: различные массажные дорожки и коврики, массажные шарики, мячики, 

пальчиковые пружинки. Плакаты и картинки на тему ЗОЖ. 

Безопасность Художественная литература, плакаты, настольно – печатные игры по ОБЖ. 

Познавательно-

речевое  

Познание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр исследования объектов: 

 - пирамидки деревянные разной сложности; 

 - вкладыши, сортировщики; 

 - шнуровки различной сложности; 

 - мозаики различной формы и размера; 

 -различные конструкторы; 

 - разрезные наборы различной тематики; 

 - игры – головоломки; 

 - наборы кубиков: прозрачные с цветными диагональными вставками со схемами, прозрачные 

разноцветные, с линейными и двухмерными графическими элементами на гранях; 

- кубики 

- пазлы различных размеров; 

 -многофункциональный сортировщик; 

- наборы счѐтного материала; 

 - цветные палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, игры Воскобовича; 

-глобус, карты ЯО, России, мира; 

- магнитные цифры и буквы; 

- звуковые панно различной тематики; 

- весы простые, математические, электронные; 

- разновидности часов: механические, электронные, песочные; 

 - муляжи овощей, фруктов и других продуктов. 

Центр экспериментирования: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для опытнической деятельности: колбы,пробирки, набор мерных стаканчиков, цветных 

стѐкол, лабораторные контейнеры с крышкой, магниты, увеличительные стѐкла, микроскопы, набор 

воронок, набор пипеток. Коллекции камней, ракушек, ткани, бумаги, почтовых марок, природный 

материал. Набор игрушек для игры с песком и водой. 

Центр познавательной литературы: 

Энциклопедии и познавательная литература различной тематики. Планшет с передвижными цветными 

фишками для выполнения заданий с самопроверкой. 

Центр настольно – печатных игр:различные домино и лото, игры на выстраивание логических 

цепочек, игры на классификацию и обобщение. 

Центр природы:Настенный планшет «Погода» с набором карточек. Комнатные цветы. Набор 

инструментов для ухода за цветами. Ящики с землѐй для опытнических посадок семян. Блокноты для 

записей наблюдений за посадками. Гербарии цветов, листьев. Наборы плодов деревьев. Альбом с 

фотографиями цветов с участков детского сада. Аудио – диски со звуками природы. 

Коммуникация 

 

Алфавит русский и английский: кубики, плакаты, карточки. Планшет звуковой: «Алфавит». Настольно – 

печатные игры на развитие речи. Картотека словесных игр на развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Центр художественной литературы: 

Художественная литература согласно примерному списку программы «От рождения до школы». 

Подборка аудио и видео - дисков художественных произведений. 

Социально-

личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация Центры сюжетно – ролевых игр. 

«Семья»: набор мягкой мебели, игровой модуль – кухня, комплекты кухонной и столовой посуды, 

бытовой техники, телефон. Куклы разных размеров, рас и гендерной принадлежности. Коляски, 

кроватки, комплекты одежды и постельных принадлежностей. Дом для кукол с мебелью, посудой, 

семьѐй кукол. 

«Магазин»: модуль – основа, соразмерная росту ребѐнка и аксессуары. 

«Больница»: модуль – основа, соразмерный росту ребѐнка и аксессуары. 

«Парикмахерская»: модуль - основа, соразмерный росту ребѐнка и аксессуары. 

«Мастерская»:   модуль - основа, соразмерный росту ребѐнка и аксессуары. 

«Автопарк»: коврик со схематичным изображением населѐнного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой. Автомобили: легковые, грузовые, служебного назначения, разного размера. Двух- 

трѐх-ярусные виадуки с набором машин и заправочной станцией. 

«Стройка»: строительные конструкторы деревянные и пластмассовые, специальная строительная 

техника. 

Комплект  схем построек. 



«Зоопарк»: набор животных жарких стран и диких животных средней полосы, игровой модуль. 

«Ферма»:набор домашних животных, спецтехника, игровой модуль, фигурки людей. 

«Железная дорога»:игровой модуль, паровоз с вагонами, станция, фигурки людей. 

«Аэропорт»: самолѐты, вертолѐты, фигурки людей, игровой модуль. 

Центр театрализации:  

перчаточные куклы к сказкам, пальчиковые куклы, настольный театр, театр на ложках. Сказочные и 

исторические персонажи. Набор карточек «Сказочные персонажи». Комплект костюмов – накидок для 

ролевых игр по профессиям. Ширма, фланелеграф, замки и крепости, как игровые модули.  

Труд 

 

 

Уголок дежурства: в столовой, в уголке природы, на занятиях. 

Уголок ручного труда: природный материал, неоформленный материал, клей, ножницы. 

Оборудование для труда на участке: детские грабли, носилки, тачка. 

Фартуки для труда, тазики, губки, тряпочки для уборки. Набор инвентаря для ухода за комнатными 

растениями.  

Наборы картинок « Профессии людей». Дидактические игры по знакомству с профессиями. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр детского творчества:  

Бумага и альбомы для рисования, палитра, трафареты, штампы, печати. Кисточкиразных размеров, 

стаканчики, точилки, ножницы. 

Краски: гуашь, акварель. Карандаши, фломастеры, мелки восковые, меловые. 

Цветная бумага, цветной картон, журналы для вырезания. Клей. 

 Пластилин, доски для работы с пластилином. 

Мольберт. Доска для мелков и маркеров. 

Конструктор «Фантазѐр», «Волшебный коврик». Дидактические игры по развитию творчества. 

Комплекты демонстрационного материала по изодеятельности, постеры произведений живописи, 

альбомы по народным промыслам и изделия народных промыслов. 

 

Музыка 
Музыкальный уголок:  
Ксилофон, металлофон, игрушечное пианино, набор шумовых музыкальных инструментов, 

музыкальные колокольчики. Аудио - диски с детскими песенками, русскими народными песнями. 

Звуковое панно «Музыкальные инструменты». 

 
 


