
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

в группе общеразвивающей  направленности 4- 5  лет 

Группа № 11 «Теремок» 

Центры/ уголки 

детской активности в 

группе 

Содержание 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

«Мы играем» 

Оборудование для организации сюжетно-ролевых игр.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Кукла в одежде крупная, куклы в одежде (8 шт.), кукла-карапуз (5 

шт.). Коляска для куклы. 

Комплект мебели для игры с куклой «Гостиная», кукольная кровать. 

Детский игровой ноутбук.  

Комплект кухонной посуды «Чайный сервиз». 

Комплект кукольного постельного белья. 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой. 

Набор «Маленький кулинар». Домик игровой «Замок принцессы». 

Ростомер. 

Сюжетно-ролевая игра « Парикмахерская» «Парикмахерская»- 

шкаф с зеркалом и ящиком. Набор игровой «Парикмахер». 

Сюжетно ролевая игра « Магазин». 

Набор мебели «Магазин»  -витрина и стол. 

Муляжи фруктов   и овощей пластмассовые, набор продуктов, касса, 

корзины для фруктов и овощей, сумки для продуктов, фартук 

продавца. 

Сюжетно- ролевая игра « Больница». 

Набор медицинских принадлежностей. 

Халаты, колпаки, стойка для лекарств. 

Сюжетно- ролевая игра « Гараж» 

Автомобили грузовые и легковые, грузовые, спецтехника. 

Настольная дорога – контейнер. 

Рули,инструмент детский. 

Набор мелких игрушек – сказочных героев из мультфильмов. 

Центр социализации 

Уголок труда «Мы 

дежурим» 

Уголок дежурных с фотографиями детей, сюжетные картинки о 

трудовой деятельности детей  по столовой, по занятиям, в природном 

уголке.  Фартуки, косынки, (для уборки,  дежурства в столовой и 

уголке природы.  

Центр  

психологической 

разгрузки 

 

Уголок настроения  «Цветочная поляна» с  4  пиктограммами эмоций. 

Фотографии всех детей группы размер  4смх6см. 

Ширма, раскраски, карандаши. 

Альбомы для рассматривания «Моя семья», «Наши чувства и 

эмоции», «Азбука эмоций». 

Дидактические игры «Какое настроение у гномика», альбом, 

«Путешествие в мир эмоций», 

Демонстрационные картинки с эмоциями, «коврик – примирения», 

«мешочек злости», «мешочек радости», мягкие модули с эмоциями.  

Релакс – игрушки  -  «Смешарики» : «Крош», «Бараш», «Змейки». 

Центр безопасности Альбом для рассматривания «Безопасность дома и в детском саду», 

пилотки полицейского, фуражки полицейского, каска пожарного.  

Дидактический демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность» Дидактические игры «Собери машину», «Светофор».  

«Правила поведения», лото «Дорожные знаки», «Что вокруг нас 

может быть опасным». 

 



Макет проезжей части, набор маленьких машинок, альбом ПДД для 

детей. 

 Альбомы для рассматривания «Правила поведения на природе», 

«Ядовитые грибы» и «Съедобные грибы»». Д/и «Соберём кузовок». 

Лото «Опасно-безопасно». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр  сенсорики Пирамидка пластмассовая малая, настольная мозаика крупная, 

настольная мозаика средняя. Демонстрационный материал «Цвета и 

фигуры».  

Развивающая игра-шнуровка «Завяжи кеды», «Львенок», «Елочка», 

«Барашек». Комплект из шнуров разной длины на единой основе и 

фигурных элементов для нанизывания и сортировки по цвету. 

Деревянные вкладыши геометрических фигур. Танграм. Веселые 

штампики (набор). Игра для развития тактильных ощущений «Угадай, 

что это?». «Геометрический планшет с набором канцелярских 

резинок» (большой и малый). «Чудесный мешочек».  

Мягкие пазлы – коврики с сюжетными картинками. 

Мягкие пазлы – коврики с цифрами. 

Центр математики  Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы. 

Пирамидки, сборно – разборные игрушки.  

Познавательная игра-лото «Математика» 

Развивающая игра «Куб «Крестики-нолики». Танграмм . 

Игра «Веселые цифры».  Кубики «Математика». 

Демонстрационный материал  «Счет до 10». 

Коврик - мягкие пазлы  «Цифры». Набор счетных палочек. 

Палочки Кюизенера,  логические блоки Денеша ( на подгруппу детей) 

,логические кубики Никитина «Сложи узор» - 2 шт. юла большая 

(1шт), волчок малый (4 шт.), Развивающая игра «Тренажер памяти и 

внимания». 

Игра «Фигуры». Игра «Цифры». Игра «Величина предметов». Игра 

«Четвертый лишний». Игра «Цифровые бусы». Игра «Математика». 

Игра «Развитие внимания». Игра «Угадай число». Игра «Собери 

бусы». 

Центр природы  Комнатные растения: аспарагус, колеус, китайский розан.  

Лейки, опрыскиватель для растений, фартуки, инструменты для 

рыхления. 

Плакаты «Явления природы», «Времена года». 

Демонстрационные материалы:«Дни недели», «Погода на сегодня», 

«Природные и погодные явления».  

Настольное панно «Календарь природы с передвижными 

картинками».  

Макет « Аквариум с золотой рыбкой».  

Кормушки для птиц (3 шт.). 

Мелкие игрушки – насекомые, дикие и домашние животные. 

Настольные игры: «Чей домик», «Кто, где живет», «Ребятам о 

зверятах». Пазлы: «Зоопарк», «Поле», «Лес», «Времена года» 

Наглядно-дидактическое пособие «Птицы», «Времена года», 

«Природные явления», «Птицы России». Учебник для малышей 

В.Степанов «Животный мир земли. Жизнь на земле «Арктика». 

Настольные игры «Времена года», «Ассоциации». Лото «Кто, где 

живет?». Лото «Лето в деревне». Игровой дидактический материал по 

экологии «Берегите животное», «В лесу, на лугу», «Вершки и 

корешки» Набор игрушек для игры с песком. 

Пазлы - «Домашние животные», «Дикие животные». 



Развивающая настольная игра «Чей малыш?». 

Набор фигурок животных диких, домино 

Лото «Домашние животные и их детеныши». Развивающая игра 

«Разложи по корзинкам». Дидактические игры «Времена года». 

Глобус. Макет «Пустыни».  

Макет «Леса средней полосы России».  

Схема рассказа о диких животных. 

Демонстрационный материал «Хлеб – всему голова». 

Центр 

экспериментирования 

Оборудование для опытов с водой и .песком. 

Мерные ложки, воронка, песочные часы, емкости с сахаром, мукой, 

солью, морской солью, различные крупы, кора дерева, природный 

материал, магнит, лупа, микроскоп. 

Картотека опытов. Серия книг М. Султановой «Простые опыты с 

водой; воздухом; бумагой; природными материалами». 

Коллекция тканей, бумаги, ракушек. 

Центр 

патриотического и 

социального 

воспитания 

 

Портрет президента РФ , герб России, флаг России, флаг Орска, 

лэпбук -  «Моя Родина – Россия». 

Демонстрационный материал «Славянская семья». 

Наглядно-дидактическое пособие «Государственные символы РФ». 

Дидактическая игра - «Вместе дружная семья». 

Мини-музей «Казахский и башкирский быт». 

Альбомы «Народные промыслы», «Изделия народных промыслов 

башкир». 

Д/игры Лото «Профессии». Лото «Магазин», «Ассоциации», 

деревянные ложки под хохлому, куклы в национальных костюмах.  

Д/и «Оденем матрёшку в национальный костюм»                                  

Фото достопримечательностей г. Орска. Наглядно-дидактическое 

пособие «Памятники г. Орска», Д/и  «Найди  по описанию» 

Картотека народных игр: русских, башкирских, казахских. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Центр развития 

речи(детской книги) 

 

 

Сюжетные картинки разнообразной тематики. Игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. Дидактические игры и 

пособия на развитие связной речи и звуковой культуры речи. 

Тематические наборы в картинках (картонные). 

Дидактические игры для дошкольников на тему «Обувь, одежда, 

головной убор». «Найди по описанию», «Назови ласково», «Доскажи 

словечко» 

 Речевая игра «Рассели по домикам». Картотека «Чистоговорки». Игра 

«Антонимы». Настольно-печатная игра «Один много». 

Лото «Ассоциации», «Растения и животные», «Овощи и фрукты», 

«Цветы».  

Коврик – мягкие пазлы «Игрушки». 

Магниты пластмассовые цветные «Алфавит». 

Дидактические демонстрационные материалы  «Домашние 

животные»,  «Мебель», «Дикие животные». 

Кубики «Азбука», «Сказки».  

Картотека игр по развитию связной речи «Зимующие птицы», «По 

профессии». Картотека речевых игр. Картотека игр по развитию 

звуковой культуры речи.  

Мнемотаблицы для составления рассказов по сказкам для заучивания 

стихотворений, для составления описательных рассказов об игрушке 

рассказов. Опорные сигнальные картинки для пересказа.  

Игры на речевое дыхание: «Пёрышко», «Ворота», «Громко-тихо».  

 



Уголок детской книги Художественная литература по возрасту: 

Русские народные сказки: «Про Иванушку - дурачка», «Лисичка – 

сестричка и волк», «Зимовье», «Привередница», «Сестрица  Алёнушка 

и братец Иванушка», «Лиса и козёл»,   «Лисичка со скалочкой» , 

«Жихарка», «Чудесные лапоточки»,  «Война грибов с ягодами»,  

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса – лапотница»,  «Лиса  и  заяц, 

«Снегурочка».   «Пастушья  дудочка», «Коза-дереза», «У  страха 

 глаза  велики», «Гуси-лебеди», «Лиса и журавль», Венгерская 

народная сказка «Два жадных медвежонка» 

  В.Г. Сутеев. «Под грибом», «Палочка-выручалочка», «Разные 

колёса», «Мешок яблок». В.В. Бианки.  «Лесной  колобок-колючий 

 бок».,К.И. Чуковский.  «Доктор  Айболит». 

 Сказки Г.Б. Остера из цикла «Котенок по имени Гав», «Зарядка для 

хвоста». Э. Блайтон.  «Знаменитый  утенок  Тим»,  «Заяц и ёж»,  

Бр.Гримм «Бременские музыканты» 

Ш.Перро «Красная шапочка», К.Д.Бальмонт «На иве распустились 

почки».  А. Фет «Маленькое солнце»,. В.А. Жуковский «Птичка»,   

 А.Н. Плещеев «Сельская песенка», И.З. Суриков «Зима». 

С.Н. Михалков.  «Дядя  Степа  –  милиционер». 

 В.В. Маяковский.  «Что  такое хорошо  и  что  такое  плохо». 

 Д.И. Хармс.  «Иван  Иваныч  Самовар»; 

 К.И. Чуковский.  «Федорино  горе»,  «Радость», «Чудо-дерево». 

 С.Я. Маршак. «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», 

«Почта»,«Перчатки»; Г.Я.Снегирев.  «Как  звери  и  птицы  к  зиме 

 готовятся»,  «Бобровая хатка»,  «Скворец».    

Н.И. Сладков.  «Отчаянный  заяц»,  «Весенние  ручьи», «Гнездо»; 

В.В. Бианки.  «Мишка  Башка». 

Н.Н. Носов.  «Затейники»,  «На  горке».  

 Е.А. Пермяк. «Как Маша стала большой». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Центр 

художественного  

творчества 

 

Бумага для рисования  (наборы) , цветная  гофрированная, бархатная, 

фольгированная бумага. Цветной картон. Белый картон. Стаканчики- 

непроливайки. Подставки для кисточек, клеенки. Готовые образцы. 

Краски акварель, краски гуашь. 

Набор глины для лепки , пластилин, подставки для работы с 

пластилином.Кисточки. Клей – карандаш 

Доска для рисования мелом и маркерами (4 шт.). 

Карандаши цветные,  восковые. 

Цветные ручки (набор 6 цветов).Ножницы , «Торцовочки» . 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года».  

Мелки цветные, альбомы для рисования, трафареты, печатки, 

салфетки, раскраски,  игра «Цвета», раскраски народное творчество.  

Дидактические  пособия «Дымковские узоры», «Городецкие узоры», 

«Гжель», «Хохломские узоры», «Филимоновские игрушки». 

Настольная игра «Собери узор». 

Наглядно-дидактический материал «Промыслы».  

Картотека предметных картинок «Народные промыслы». Брошюра 

«Хохломская роспись». Обучающие карточки «Цвета». Опорная 

таблица по рисованию, аппликации. Раскраски «Хохлома».Предметы 

народных промыслов: поднос «Жестово», шкатулка «Хохлома», 

деревянные ложки «Хохлома», лошадка «Гжель», городецкая игрушка 

– матрешка (большая и малая), птичка – свистулька, колокольчики. 

Дидактические игры по ИЗО: «Собери матрешку», «Найди отличия», 

«Смешение красок», «Собери картинку».  



Центр театрализации Ширма театрализованная. Настольный театр по сказкам: «Теремок», 

«Три поросенка», «Репка», «Привередница»,  Волк и семеро козлят», 

«Три медведя», «Колобок», «Рукавичка», «Заяц и еж», «У страха глаза 

велики», . 

Пальчиковый театр по сказкам: «Лисичка сестричка и волк», «Лиса и 

заяц», «Петушок и бобовое зернышко». 

 Шляпы фетровые. Колпак Феи. Маски сказочных персонажей из 

бумаги. Колпачки бумажные. Зонт большой, зонт малый. 

Музыкальный центр Бубны пластмассовые маленькие, бубен большой. «Шумелки». 

Металлофон игрушечный. Погремушки музыкальные. Гармонь 

детская. Музыкальный молоточек. Барабаны. Трещетки. Деревянные 

ложки.Д/и «Играем на инструментах», «Кто как поёт» 

Уголок ряжения Костюмы сказочных героев, юбки, сарафан, сумочки, шляпы 

Центр 

конструирования 

Геометрические объёмные фигуры для конструирования. 

Набор цветных кубиков из пластика большого размера, набор цветных 

элементов из основных геометрических фигур. 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и 

половинок с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Конструктор пластиковый «Цветочки».Конструктор крупный «Лего 

сборный».Напольный  конструктор «Малыш». 

Конструктор пластиковый «Фигурки 3 Д» ( 1200 элементов). 

Сборная модель «Танк Т-34».Наборы конструкторов  (деревянный 

).Конструктор пластиковый «Заборчики» , «Цветы». 

Дидактическая игра «Веселый гаражик». 

Игрушки для обыгрывания построек, машиннки спецтехники 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

 Ленты цветные, ленты на палочках, обручи. 

 Мяч-фитбол, мячи резиновые, мячи – массажеры. 

Стойка – кольцо «Баскетбол». Палочки гимнастические. 

Настольная игра «Баскетбол». Комплект разноцветных кеглей 

Бадминтон. Дорожка массажная. Мешочки с песком. Ростомер, 

следочки для ходьбы, «дорожка здоровья» 

Альбомы по видам спорта, «Олимпийские игры».Мини –музей 

«Символы Олимпийских игр». 

Технические и 

вспомагательные 

средства обучения 

Демонстрационная передвижная доска. 

Телевизор «Самсунг».  

Контейнеры для хранения игрушек. Мольберты. 

 


