
Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

Оборудования помещения 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Материалы по сенсомоторному развитию:  

 Наборы геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

(формы разных цветов и размеров);  

 Набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);  

 Доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей);  

 Набор плоскостных геометрических фигур для составления мозаика (разных 

форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;  

 Игра «Цветочная поляна»; «Цветочки»; 

 Шнуровки «Транспорт»; 

 Набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного 

размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, ложки, каледоскоп, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), коллекции камней, 

семян, ракушек, тканей, гербарий,  

 Наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкции; 

  

2. Материал по познавательному развитию:  

 Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина);  

серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей);  

 Предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и 

мелкого  формата; 

 Блоки Дьенеша; 

 Палочки Кьюизенера; 

 Дидактическая игра «Поезд геометрических фигур»; 

 Вкладыши «Геометрические фигуры» 

 Развивающая игра «Сложи узор», «Четыре сезона. Зима», «Четыре сезона. 

Весна», «Детям о времени», «Веселые клеточки»; 

 Конструктор «Геометрический», «Сортёр»; 

 Познавательное лото «Кто как устроен» 

 Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей);  

 Наборы предметных картинок для классификации,  

 Наборы фигурок животных; 

 Комнатные растения с  красивыми листьями различной формы, цветущие;  

 Природный материал;  



 Календарь природы с  изображением явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой;  

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями;  

 Пазлы «Овощи», «Фрукты», «Времена года»; 

 Наглядно дидактический материал «Времена года», «Родная природа», 

«Природные и погодные явления», «Что в моей корзинке», «Цветы: лесные, 

луговые, садовые», «Домашние животные», «Лесные животные», «Фрукты», 

«Листья и плоды», «Ягоды лесные», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите 

детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о морских  обитателях» 

«Насекомые», «Животные средней полосы», «Животные жарких стран», 

«Животные – домашние питомцы», «Собаки – друзья и помощники» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

 Дидактические игры «Весёлый паровозик», «Один - много»; 

 Игры на развитие речевого дыхания «Домашние животные», «Прожорливые 

фрукты»; 

 Вкладыши «Животные», «Зайцы» 

 Настольные игры «Контрасты», «Мир машин», «Истории в картинках»;    

 Домино «Животные» 

  «Чудесный мешочек» с различными предметами.   

  Картотеки «Пальчиковые игры»;   

 Дидактическая игра «Ассоциации», 

 Фланелеграф; 

 Плоскостные фигурки  для  фланелеграфа   

 Наглядно дидактический материал «Зима», «Лето», «Осень», «Мой дом», 

«Профессии», «Посуда», «В деревне», «Распорядок дня», «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»; «Расскажите детям о 

бытовых приборах», «Бытовая техника», «Инструменты домашнего мастера», 

«Не играй с огнём», «День Победы», «Защитники Отечества», «Великая 

Отечественная Война», предметные и сюжетные картинки. 

Книги с потешками, сказками, стихами, рассказами в соответствие с программой   

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



 

Материалы для конструирования:  

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров;  

 коробки большие и маленькие; ящички;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки 

  Конструктор крупный по типу «Лего»;                                                                            

 Пластмассовый напольный конструктор;                                                                        

 Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые 

 Конструкторы разной величины, формы и цвета; 

 Набор для игры «Инструменты»;   

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев;                                                                                                   

 

Материалы для ручного труда:  

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки)  

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки. Шнурки, ленточки)  

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.);  

 Природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клѐна и 

др,, сухоцветы, скорлупа орехов и др.);  

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей; мольберт   

 Наборы цветных карандашей;  

 Наборы фломастеров;  

 Шариковые ручки;   

 Гуашь;  

 Цветные мелки и т.п.  

 Индивидуальные палитры для смешения красок;  

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;   

 Баночки для промывания ворса кисти от краски;  

 Бумага для рисования разного формата;  

 Кисти; салфетки для рук;  

 Губки из поролона;  

 Пластилин, глина;  

 Доски для лепки;  

 Стеки разной формы;  

 Штампы для нанесения узора; 

 Школьные мелки для рисования на доске    

 Пальчиковые театры;  

 Настольные театры по сказкам;  

 Пазлы «Сказки» 

 Игрушки для настольного театра;  

 Фланелеграф и плоскостные фигурки для рассказывания знакомых сказок;  

 Костюмы, маски.  

 Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;  

 Кукольный театр;  



 Музыкальные инструменты (бубен, маракасы, металлофон, кселофон, ложки, 

шумелки, погремушки);  

 Наглядный материал «Музыкальные инструменты»; «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Мир искусства. Портрет» 

 Атрибуты для ряженья: бусы, юбки, косынки, костюмы   

   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»   

 Касса;  

 Муляжи кондитерские изделия;   

 Муляжи хлебобулочные изделия;   

 Набор мелких игрушек  

 Корзины, кошельки;   

 Предметы-заместители;   

 Муляжи овощи, фрукты.    

 

2. Сюжетно-ролевая игра «Больница»   

 Медицинские халаты и шапочки;   

 Ширма;   

 Набор доктора;   

 Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели   

 

3. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»    

Набор «Юный парикмахер»    

 

4. Сюжетно-ролевая игра «Семья»   

 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

 Куклы, одежда для кукол;   

 Коляски;  

 Комплект постельных принадлежностей для кукол;  

 Гладильная доска, утюги, тазики;   

 Муляжи фруктов.  

 Муляжи хлебных и кондитерских изделий  

 Комплект мягкой мебели; 

 Вешалка для костюмов; 

 Наглядно дидактический материал «Славянская семья: родство и занятия», 

«Народы России и ближнего зарубежья» 

   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



 

 Мячи;   

 Обручи;    скакалки;  кегли; кубы;  

 Шнур длинный;  

 Домино «Спорт»; 

 Маски для подвижных игр 

 Ленты, флажки  

 Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);  

 Бубен маленький;  

 Гантели детские;  

 Кегли;  

 Кубики, флажки, «косички»;  

 Мешочки с песком;  

 Обручи разных размеров;  

 Массажные дорожки и коврик. 
 


