
Приложение № 6 к ООП ДОУ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

детскими видами деятельности 

 
 

Направления деятельности 
 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты 
групп 

— Объекты для исследования в действии 
(доски-вкладыши, мозаика, 
палочкиКюизенера, наборы кубиков и 
др.); 
— дидактические игры на развитие 
психических функций  
—мышления, внимания, памяти, 
воображения 

Познавательное 
развитие 

Методический 
кабинет, 
игровые комнаты 
групп 

— Объекты для исследования в действии 
(наборы для опытов с водой, 
воздухом, светом, магнитами, песком, 
коллекции); 
— образно-символический материал 
(наборы картинок, календари погоды, 
природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); 
— материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Игровые комнаты 
групп 

— Объекты для исследования в действии 
(палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша и др.); 
— образно-символический материал 
(головоломки, лабиринты); 
— нормативно-знаковый материал 
(календарь, карточки, кубикис цифрами, 
линейки и т. д.); 
— развивающие игры с математическим 
содержанием; 
— домино, шашки, шахматы 

Формирование 
целостной картины 
\мира, расширение 
кругозора детей 

Методический 
кабинет, 
игровые комнаты 
групп 

— Образно-символический материал; 
— нормативно-знаковый материал; 
— коллекции; 
— настольно-печатные игры; 
— электронные материалы 
(видеофильмы, слайд-шоу различной 
тематики); 
— справочная литература 
(энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 
— развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми; 

Все пространство 
детского сада 

— Картотека словесных игр; 
— настольные игры (лото, домино); 
— нормативно-знаковый материал; 
— игры на развитие мелкой моторики; 
— развивающие игры («Найди по 
описанию», «Что сначала, что потом», 
шнуровки, вкладыши и др.); 
 
— алгоритмы (схемы) для обучения 
рассказыванию, мнемотаблицы для 
заучивания стихов; 
— художественная литература для 
чтения детям и чтения самими детьми; 
— картины, иллюстративный материал, 
плакаты для ассматривания; 
— игры-забавы 

— развитие всех 
компонентов устной 
речи детей 

Методический 
кабинет, 
игровые комнаты 
всех групп 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 



— Формирование 
целостной картины 
мира, в том числе 
первичных 
ценностных 
представлений 
— развитие 
литературной речи; 
— приобщение к 
словесному искусству 

Методический 
кабинет, 
все помещения групп, 
музыкальный зал, 
участок учреждения 

— Художественная литература для 
чтения детям и чтения самими детьми; 
— справочная литература 
(энциклопедии); 
— аудио- и видеозаписи литературных 
произведений; 
— образно-символический материал 
(игры «Парочки», «Литературные 
герои», пазлы); 
— различные виды театров; 

  — ширма для кукольного театра; 
— детские театральные костюмы, 
атрибуты для костюмов и постановок; 
— игрушки-персонажи; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— алгоритмы (схемы) для обучения 
рассказыванию, мнемотаблицы для 
заучивания стихов; 
— картотека подвижных игр со словами; 
— картотека словесных игр; 
— картотеки потешек, загадок, пословиц 
и других форм литературного 
творчества; 
— книжные уголки в группах; 
— материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 
— Развитие навыков 
и умений игровой 
деятельности 

Игровые комнаты 
всех групп, участок 
учреждения 

— Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы 
быта); 
— полифункциональные материалы; 
— игры «На удачу», «На умственную 
компетенцию детей»; 
— строительный материал; 
— конструкторы; 
— детали конструктора; 
— материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам 

Все пространство  
учреждения 

— Художественная литература для 
чтения детям и чтения самими детьми; 

и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в том 
числе моральным) 

 — настольные игры соответствующей 
тематики; 
— альбомы «Правила группы», 
«Правила безопасности»; 
— игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты; 
— игрушки 
 — предметы оперирования; 
— маркеры игрового пространства; 
— материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности 

Все помещения групп — Иллюстративный материал, плакаты 
для рассматривания; 
— атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(«Семья», «Поликлиника» и др.); 
— уголок ряжения; 
— игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты; 
— настольные игры соответствующей 
тематики; 
— этнокалендарь; 
— фотоальбомы воспитанников; 
— нормативно-знаковый материал    | 

Формирование 
патриотических 

Игровые комнаты 
всех групп 

— Иллюстративный материал, плакаты 
для рассматривания; 



чувств — художественная литература для 
чтения детям и чтения самими детьми; 
— дидактические наборы 
соответствующей тематики; 
— этнокалендарь; 
— фотоальбомы воспитанников; 
— коллекции; 
— образно-символический материал 
(наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания временных 
рядов, для иерархической 
классификации); 
— нормативно-знаковый материал 

Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

Игровые комнаты 
всех групп 

— Художественная литература для 
чтения детям и чтения самими детьми; 
— дидактические наборы 
соответствующей тематики; 
— справочная литература; 
— образно-символический материал 
(наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания временных 
рядов, для иерархической 
классификации); 
— этнокалендарь; 
— фотоальбомы воспитанников; 
— коллекции; 
— нормативно-знаковый материал 

Формирование 
представлений об 
опасных для человека 
и окружающего мира 
природы ситуациях и 
способах поведения в 
них;  
— приобщение к 
правилам безопасного 
поведения 

Все пространство 
учреждения 
(коридоры, холлы и 
пр.), участок 
учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, 
плакаты для рассматривания; 
— видеофильмы для детей; 
— дидактические наборы 
соответствующей тематики; 
— художественная литература для 
чтения детям и чтения самими детьми; 
— энциклопедии; 
— игрушки  
— предметы оперирования; 
— игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты; 
— маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы 
быта) с учетом правил безопасности 

Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного движения 
в качестве пешехода 
и пассажира 
транспортного 
средства 

Игровые комнаты 
всех групп, участок 
детского сада 

— Иллюстративный материал, картины, 
плакаты для рассматривания; 
— видеофильмы для детей; 
— дидактические наборы 
соответствующей тематики; 
— игрушки  
— предметы оперирования; 

  — игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты; 
— полифункциональные материалы; 
— настольные игры соответствующей 
тематики («Правила дорожного 
движения», домино «Дорожные знаки»); 
— строительный материал; 
— конструкторы; 
— детали конструктора; 
— художественная литература для 
чтения детям и рассматривания самими 
детьми по ОО «Безопасность» 

Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для человека 
и окружающего мира 
природы ситуациям 

Все пространство 
учреждения, участок 
учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, 
плакаты для рассматривания; 
— видеофильмы для детей; 
— дидактические наборы 
соответствующей тематики; 
— художественная литература для 
чтения детям и чтения самими детьми; 
— энциклопедии; 
— игрушки  
— предметы оперирования; 



— игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты; 
— маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы 
быта); 
— строительный материал; 
— конструкторы; 
— детали конструктора; 
— настольные игры соответствующей 
тематики; 
— информационно-деловое оснащение 
учреждения («Безопасность»); 
— настольные игры соответствующей 
тематики 

Конструирование из разного материала 
Развитие навыков и 
умений 
конструктивной 
деятельности 

Методический 
кабинет, игровые 

— Образно-символический материал 
(наборы картинок, календари погоды, 
природы, карты, атласы, глобусы и т. д.); 

 комнаты групп — строительный материал; 
— конструкторы напольные; 
— детали конструктора настольного; 
— плоскостные конструкторы; 
— бумага, природные и бросовые 
материалы; 
— материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Развитие навыков и 
умений трудовой 
деятельности 
(самообслуживание, 
хозяйственно-
бытовой труд, труд в 
природе) 

Все помещения 
групп, 
физкультурный и 
музыкальный залы, 
участок учреждения 

— Игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

— атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека»,  

«Школа» и др.; 

— полифункциональные материалы; 

— материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги; 

—  природные, бросовые материалы; 
— материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Воспитание 
ценностного отноше-
ния к собственному 
труду, труду других 
людей и его 
результатам 

Все пространство 
учреждения, участок 
учреждения 

— Игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

— полифункциональные материалы; 

— образно-символический материал 

(виды профессий и т.д.); 

— настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»); 
— материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 
— Развитие навыков 
и умений 

— Развитие навыков 
и умений 

— Развитие навыков и умений 

музыкально-
художественной 
деятельности;  
— приобщение к 
музыкальному 
искусству 

руководителя, 
физкультурный и 
музыкальный залы, 
игровые комнаты 
групп 

— разнообразные музыкальные 
инструменты для детей; 
— подборка аудиозаписей с 
музыкальными произведениями; 
— пособия, игрушки, атрибуты; 
— различные виды театров; 
— ширма для кукольного театра; 
— детские и взрослые костюмы; 
— детские хохломские стулья и стол; 



— шумовые коробочки; 
— дидактические наборы 
(«Музыкальные инструменты», 
«Русские 
композиторы»); 
— детские рисунки по темам концертов 
артистов детской филармонии 

Изобразительная деятельность 
— развитие навыков 
и умений 
изобразительной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный 
труд); 

Игровые комнаты 
всех групп; участок 
учреждения 

— Слайды с репродукциями картин; 
— материалы и борудование для 
продуктивной деятельности 
(аппликации, рисования, лепки); 
— природный, бросовый материал; 
— иллюстративный материал, картины, 
плакаты; 
— настольно-печатные игры 
(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); 
— альбомы художественных 
произведений; 
— художественная литература с 
ллюстрациями; 
— изделия народных промыслов 
(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Палех, Жостово, матрешки, богородские 
игрушки); 
— скульптуры малых форм (глина, 
дерево); 
— игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

— развитие 
детского творчества 

Все пространство 
учреждения, участок 
учреждения 

Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Участок учреждения, 
игровые комнаты всех 
групп 

— Слайды с репродукциями картин; 
— альбомы художественных 
произведений; 
— художественная литература с 
иллюстрациями; 
— иллюстративный материал, картины, 
плакаты; 
— изделия народных промыслов 
(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Палех, Жостово, матрешки, богородские 
игрушки); 
— скульптуры малых форм 
(глина,дерево) 

Двигательная деятельность 
— Развитие 
физических качеств 
(скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации); 
— накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
детей (овладение 
основными 
движениями) 

Физкультурный и 
музыкальный залы, 
игровые помещения 
групп, участок 
учреждения, бассейн 

— Музыкальный центр; 
— оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений); 
— набор «Кузнечик»; 
— картотеки подвижных игр; 
— картотека «Игры, которые лечат»; 
— игры на ловкость (кегли, «Поймай 
рыбку» и т. д.);                             
— тренажеры (велосипед и др.);     
— атрибуты для спортивных игр (хоккей, 
бадминтон и др.);                 | 
— игровые комплексы (горка); 
— качели, карусели; 
— материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании 

Физкультурный и 
музыкальный залы, 
игровые помещения 
всех групп, участок 

— Оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия; прыжков; катания, бросания, 
ловли; ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений); 
— настольно-печатные игры 
(«Виды спорта» и др.); 
— игры на ловкость (кегли, «Поймай 
рыбку» и т. д.); 
— тренажеры (велосипед и др.); 



 учреждения, бассейн — фитболы; 
— атрибуты для спортивных игр 
(хоккей, бадминтон и др.); 
— игровые комплексы (горка); 
— качели, карусели 

Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Все пространство 
учреждения, участок 
учреждения 

— Развивающие игры; 
— художественная литература; 
— игры на ловкость; 
— дидактические игры на развитие 
психических функций (мышления, 
внимания, памяти, воображения); 
— оборудование (для ходьбы, 
бега,равновесия; прыжков; катания, 
бросания, ловли; ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений); 
— набор «Кузнечик»; 
— картотеки подвижных игр;              
— картотека «Игры, которые лечат»; 
— тренажеры (велосипед и др.); 
— атрибуты для спортивных игр, 
(хоккей, бадминтон и др.); 
— игровые комплексы (горка); 
— качели 

Воспитание 
культурно- 
гигиенических 
навыков 

Все помещения групп, 
участок учреждения 

— Алгоритмы для запоминания 
последовательности культурно-
гигиенических навыков; 
— художественная литература; 
— игрушки-персонажи; 
— игрушки  
— предметы оперирования; 
— маркеры игрового пространства; 
— настольные игры соответствующей 
тематики; 
— иллюстративный материал, картины, 
плакаты 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Все помещения групп, 
участок учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, 
плакаты; 
— настольные игры соответствующей 
тематики; 

  — художественная литература для 
чтения детям и рассматривания самими 
детьми; 
— игрушки-персонажи; 
— игрушки — предметы оперирования; 
— физкультурно-игровое оборудование; 
— оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия; прыжков; катания, бросания, 
ловли; ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений); 
— набор «Кузнечик»; 
— картотеки подвижных игр; 
— картотека «Игры, которые лечат» 

 

Помещения Виды материалов и оборудования 

Музыкальный зал Оснащен аппаратурой: проектор, экран для 

проектирования, микрофоны, музыкальный центр; детские 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, ложки, 

барабаны, трещотки, бубны, маракасы, свистульки, бубенцы, 

треугольники и др.) 

Подобрана нотная и методическая литература, 

фонотека,портреты композиторов, альбомы, музыкально-

дидактические игры и пособия. 



Для развития музыкальных способностей детей 

имеются атрибуты: маски, цветы, флажки, платочки, шарфы, 

султанчики, ленты, музыкальные игрушки. 

Спортивный зал Спортивное игровое оборудование: «конусы - 

ограничители», мягкие модули, массажные дорожки, мячи на 

резинки для игры в помещении, , массажные коврики, мешочки 

с песком для метания, скакалки, спортивные маты, атрибуты 

для выполнения общеразвивающих движений, мячи разного 

размера, набивные мячи, гимнастические палки, обручи, 

гантели, шведская стенка, батут, баскетбольные кольца. 

 

Проверяем под себя Примерное содержание развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах ДОУ 

Группа раннего возраста (1,5 до 3) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социально- 

коммуникативного 

развития 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин»); предметы-

заместители; сюжетные игрушки; куклы; наборы посуды; 

модули игрового пространства. 

Ширма; элементы костюмов; кукольный театр (в 

соответствии с возрастом); предметы декорации; маски, 

шапочки; игры по театрализованной деятельности. 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; образцы построек; 

крупные объемные геометрические фигуры; напольный 

конструктор; настольный конструктор; игрушки бытовой 

тематики; машины 

Мини-центры 

познавательного развития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы 

картинок; иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду; разные виды мозаик; 

наборы разрезных картинок; настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания; магнитная доска; 

мольберты; контурные и цветные изображения предметов; 

материалы для развития мелкой моторики рук; развивающие 

игры; геометрические фигуры; дидактические и настольно 

печатные игры 



Мини центр 

детского 

экспериментирования в 

группе 

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, 

песочные формочки, фигурки животных и людей, игрушки для 

игр с водой, емкости разного размера. 

Образцы для рассматривания и экспериментирования: 

песок, камни, шишки, желуди, ракушки, сахар, соль, 

разноцветные стеклянные камни, разные виды круп. 

Мини-центры 

природы 

Картины природы; комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями; сезонный материал; стенд со 

сменяющимся материалом на экологическую тематику; набор 

картинок, альбомы; материал для проведения элементарных 

опытов; дидактические игры по экологии; инвентарь для 

трудовой деятельности; природный и бросовый материал; 

муляжи овощей и фруктов 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини- 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей; иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой; сюжетные 

картинки. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона; 

достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для лепки); наличие цветной бумаги 

и картона; клея, клеенок, тряпочек; бросовый материал; 

альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные картинки; предметы 

народно-прикладного искусства; природные материалы. 

Образцы для показа, наглядный материал по народно 

прикладному искусству 

Центр Музыки Детские музыкальные инструменты; магнитофон; набор 

аудиозаписей; музыкальные игрушки; игрушки - самоделки; 

музыкально дидактические игры; музыкально -дидактические 

пособия 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, 

оборудованием для спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным оборудованием 

мешочками, скакалками, флажками, мячами, массажерами, 

дорожками здоровья, методическим и демонстрационным 

материалом, дидактическими играми и др. 



Младшая группа (3-4 года) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические 

пособия по дорожной безопасности. Игровой дидактический и 

демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как 

избежать неприятностей», «Если малыш поранился». Мини-

центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Ферма». Набор медицинских принадлежностей, Весы 

игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов 

питания для магазина и дома, Набор фигурок различных 

животных и их детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, Конструктор Лего (средний, крупный), 

Набор кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; 

для девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, 

представляющие различные профессии. Наборы игрушек 

предметов труда и быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, 

сумочки, корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки, 

тазики, вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного 

белья. 

Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

Крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; образцы построек; 

крупные объемные 

развивающих игр геометрические фигуры; напольный конструктор; 

настольный конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных 

видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) 

по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так и для 

фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. 



Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр 

детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для 

природного и бросового материалов). Контейнер для льда. 

Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов 

(земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, 

вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги 

о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры 

природы 

Календарь погоды, природы. Комнатные растения. 

Принадлежности по уходу за комнатными растениями и 

посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, тычки, 

салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, фартуки). 

Лотки для выращивания рассады. Семена овощных и злаковых 

культур. Карты-схемы по уходу за комнатными растениями. 

Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для речевого 

развития, в том числе 

книжный мини- центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития: дидактические игры, карточки по 

лексическим темам, сюжетные картины по темам, плакаты, картины, 

журналы, карточки из серии «Рассказы по картинкам», разрезные 

сюжетные картинки, картотеки речевых игр и упражнений, 

артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр.  

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, стихотворениями 

отечественных и зарубежных писателей, книги познавательного 

характера, энциклопедии, фольклорный материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 

кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея,  набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 

непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 

работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски.  

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, 

дудочки(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен 

маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, 

трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, 

свистульки, тарелки ударные, треугольники. Наглядный 

дидактический материал «Музыкальные инструменты», «Расскажите 

детям о музыкальных инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 



Центр здоровья и спортивных 

игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи 

большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, обручи, 

гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разноцветных 

кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры».  

Средняя группа (4-5 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические 

пособия по дорожной безопасности. Игровой дидактический и 

демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как 

избежать неприятностей», «Если малыш поранился». Мини-

центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Ферма». Набор медицинских принадлежностей, Весы 

игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов 

питания для магазина и дома, Набор фигурок различных 

животных и их детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, Конструктор Лего (средний, крупный), 

Набор кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; 

для девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, 

представляющие различные профессии. Наборы игрушек 

предметов труда и быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, 

сумочки, корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки, 

тазики, вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного 

белья. 

Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; образцы построек; 

крупные объемные геометрические фигуры; напольный 

конструктор; настольный конструктор; игрушки бытовой 

тематики; машины 



Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных 

видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) 

по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так и для 

фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. 

Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр 

детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для 

природного и бросового материалов). Контейнер для льда. 

Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов 

(земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора 

дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с 

подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. Блюдца, 

ложечки. Магниты разнополюсные. Линзы 

(разноцветные). Увеличительные стекла. Сито. Компас. 

Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки. 

Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации 

результатов опытов и экспериментов. Экологические 

игры, наглядно-дидактический материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры 

природы 

Календарь погоды, природы. Комнатные растения. 

Принадлежности по уходу за комнатными растениями и 

посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, 

тычки, салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, 

фартуки). Лотки для выращивания рассады. Семена 

овощных и злаковых культур. Карты-схемы по уходу за 

комнатными растениями. Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 



Мини-центры для речевого 

развития, в том числе 

книжный мини- центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития: дидактические игры, карточки по 

лексическим темам, сюжетные картины по темам, плакаты, картины, 

журналы, карточки из серии «Рассказы по картинкам», разрезные 

сюжетные картинки, картотеки речевых игр и упражнений, 

артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр.  

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, стихотворениями 

отечественных и зарубежных писателей, книги познавательного 

характера, энциклопедии, фольклорный материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 

кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 

непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 

работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 

вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, тарелки 

ударные, треугольники. Наглядный дидактический материал 

«Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и спортивных 

игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи 

большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, обручи, 

гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разноцветных 

кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры».  

Старшая группа (5-6 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и 

ПДД, дорожные знаки, жезл, литература о правилах 

дорожного движения, специальная одежда ДПС 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр 

оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту. 

Имеются в наличии: для мальчиков: модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, фигурки солдатиков. 

Фигурки животных, военная техника; для девочек: куклы, 

комплекты одежды для кукол, наборы игрушек, мебели и 

посуды. Зона отдыха и уединения. 



ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе - 

Лего. Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие 

чертежи, опорные схемы, необходимые для игр и культурных 

практик материалы и инструменты. Строительный 

материал,деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы. Дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1 -2 признакам, геометрическая 

домино, серия «Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика». 

Дидактический материал по сенсорному развитию, настольно 

печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных 

видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) 

по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так и для 

фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. 

Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр 

детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для 

природного и бросового материалов). Контейнер для льда. 

Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов 

(земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, 

вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 

книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры 

природы 

Материалы на экологическую тематику: календари 

природы, комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, 

 сезонные материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, 

макеты, коллекции), гербарии ,материалы и оборудование для 

проведения элементарных опытов и исследовательской 



деятельности, инвентарь для трудовой деятельности (лейки, 

тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для 

ухода за цветами), природный и бросовый материал наглядно- 

дидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для речевого 

развития, в том числе 

книжный мини- центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений и 

фольклорный материал. В группах имеется богатый дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого 

развития, развивающие, дидактические игры по речевому развитию 

дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 

кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 

непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 

работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 

вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, тарелки 

ударные, треугольники. Наглядный дидактический материал 

«Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и спортивных 

игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи 

большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, обручи, 

гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разноцветных 

кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры».  

Мини-центры конструктивных 

и развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе - Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные 

схемы, необходимые для игр и культурных практик материалы и 

инструменты. Строительный материал,деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1 -2 признакам, геометрическая домино, серия 

«Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика». Дидактический материал 

по сенсорному развитию, настольно печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры познавательного 

развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и 

пластмассовые, деревянный и пластмассовый напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и 



моторному развитию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, 

Пирамидки разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, 

магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. 

Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и бросового 

материалов). Контейнер для льда. Баночки с крышками для сыпучих и 

жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, 

кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. 

Пипетки, пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные стекла. Сито. 

Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки. 

Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации результатов 

опытов и экспериментов. Экологические игры, наглядно-

дидактический материал, книги о растительном и животном мире, 

энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, 

комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями и 

паспорта растений, картотеки прогулок, сезонные материалы(муляжи, 

плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), гербарии ,материалы и 

оборудование для проведения элементарных опытов и 

исследовательской деятельности, инвентарь для трудовой 

деятельности (лейки, тряпочки для протирания цветов, фартуки, 

инструменты для ухода за цветами), природный и бросовый материал 

наглядно- дидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для речевого 

развития, в том числе 

книжный мини- центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений и 

фольклорный материал. В группах имеется богатый дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого 

развития, развивающие, дидактические игры по речевому развитию 

дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 

кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 

непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 

работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 

вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, тарелки 

ударные, треугольники. Наглядный дидактический материал 

«Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 



Центр здоровья и спортивных 

игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи 

большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, обручи, 

гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разноцветных 

кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры».  
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