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Оборудование предметно-пространственной
развивающей среды
1. Направление «Социально-коммуникативное»
Игровая зона:
Сюжетные игрушки и предметы: детская мягкая мебель, гарнитур, кухня,
кубики разных размеров и разного цвета, гарнитур «комната»;
Дидактические игрушки;
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: лото, домино, шашки, конструкторы
«Лего»,

настольные

игры,

приборы

и

инструменты,

профессиональные

принадлежности (градусники, фонендоскоп, шприцы, якорь, штурвал, руль,
касса, весы, овощи и фрукты, ножницы, парты, фен, бигуди, столик с зеркалом и
стульчик, наборы кухонной, столовой и чайной посуды, куклы, наборы мебели
для кукол, машины, ковровая дорожка, дорожные знаки);
Предметы одежды, обозначающие внешний знак роли (халат, чемоданчик
«Доктор Айболит», бескозырки, гюйсы, фуражки, шапочки и т.д.);
Стенд с фотографиями «Жизнь группы»;
Уголок дежурств;
Информационные стенды для родителей.

2. Направление «Познавательное»
Центр познавательной активности:
Элементы обучения счету: наборы картинок,
(раздаточный материал для каждого ребенка);

цифр,

Сенсорные игры: цвет, форма, величина;
Разновидности
будильник;

часов:

настенные,

Лото «Геометрические фигуры»;

ручные,

песочные,

счетные

палочки

Алфавит (магнитные и картонные буквы), музыкальная шкатулка, говорящая
азбука;
Прописи; Игры по ЗКР; Разрезные картинки; Мозаика; Кроссворды, ребусы,
головоломки, таблицы, схемы; Математические игры.
Картотека артикуляционной гимнастики;
Магнитная учебная доска;
Дидактические игры по правилам безопасности;
Центр экспериментальной деятельности:
Шнуры, полоски разной длины и цвета;
Шары: деревянные, металлические, пластмассовые;
Журналы исследований для отражения результатов опыта;
Природный, бросовый материал;
Линейки, портновский метр;
Увеличительные стекла, песочные часы, компас, магниты;
Сосуды разного объема и формы;
Пипетки, колбы, мерные ложки;
Уголок природы:
-Комнатные растения
- Природный материал
- Календарь природы
- Инвентарь для ухода за комнатными растениями
- Вазы для цветов
- Дневник наблюдений за растениями
- Дидактические игры по экологии
- Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа».
- Предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы,
рыбы, насекомые, животные, деревья, грибы, цветы.

- Лото «Веселые зверята», «Дары лета», «Угадай животных», «Узнаем живой
мир», «Парочки»
- Дидактический материал «Береги живое»
- Наборы овощей и фруктов
- Наборы диких и домашних животных, насекомых и пресмыкающихся.
Уголок труда:
- Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки.
- Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для
рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, клеёнки большие и маленькие;
- Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая
верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые.

3. Направление «Речевое»
Центр речевого развития
Художественная литература для детей;
Фланелеграф с набором сказочных персонажей, предметных картинок;
Театр настольный, пальчиковый, кукольный, теневой;
Би-ба-бо «Клоун»;
Картотека раздаточного материала по разделам:
растительный мир, животный мир, транспорт, овощи-фрукты, времена года,
птицы, рыбы, посуда, народные промыслы, здоровый образ жизни, профессии,
детство, бытовая техника, космос, армия, камчатка, Россия, одежда, ОБЖ;
Плакаты по всем разделам программа;
Дидактический материал;
Игры по звуковой культуре речи;
Картотека скороговорок, потешек, стихов, игр на развитие речи;
Уголок патриотического воспитания: Карта мира, России,
Флаг России, портрет президента России.

4. Направление «Художественно – эстетическое»
Материал для творчества: гуашь, карандаши, акварель, кисти №2 №3, жесткие
кисти, пластилин, фломастеры, восковые мелки, цветной картон, ножницы,
раскраски, альбомы, поролон, трафареты, штампики, клей обводки, фольга,
нитки.
Наглядно-дидактические пособия: «Детям о народном искусстве»,
«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома», «Игрушки крутца», «Дымка»,
«Волшебная глина».
ЗОНА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Игрушки для следующих видов театра:
Настольный (плоские, объемные, игрушки-заменители);
Стендовый (плоские);
На ширме (куклы-пальчики, сказочные герои).
Реквизит:
Разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов, ширмы, экран для
теневого театра.
Музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, колокольчики, погремушки, губные гармошки, музыкальные
игрушки и др.
-Магнитофон, диски, аудиокассеты.

5. Направление «Физическое»
Центр физического развития:
Султанчики, ленточки, скакалки, флажки, мячи разных размеров, кегли,
бадминтон, мешочки для метания, скакалки, обручи,
массажные и ребристые дорожки, индивидуальные
массажеры,

кольцебросы,

бубны;

Атрибуты

для

подвижных игр;
Картотека подвижных игр, физ. минуток, гимнастики

после сна;
Набор для игры в хоккей;
Набор для игры в теннис.
Выносной материал для проведения подвижных игр на прогулке.
Методическая литература:
Программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 2-е изд., испр. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014
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8.
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