
 

Перечень компонентов предметно-развивающей среды групп 

В МБДОУ «Колокольчик» 

 

Перечень компонентов предметно-развивающей среды группы оздоровительной 

направленности детей младшего возраста от 3 до 4 лет 

(младшая группа) 

      

Центр двигательной 

активности 

Доска ребристая, кольцеброс, коврики, массажные 

коврики (для профилактики плоскостопия), мячи 

(различного диаметра), большие мячи для прыжков, 

мячики  «ежики», шведская стенка,  городки, кегли, 

пуфики разного диаметра. 

Центр музыки и 

театральный деятельности 

Магнитофон для прослушивание музыкальных и 

литературных произведений,  телевизор,  дидактические 

пособия.  Различные виды театров: теневой, на палочках, 

рукавичка,  кукольный,  настольный, на стаканчиках, 

пальчиковый,  магнитный театр. Ширма для кукольного 

театра. Музыкальные инструменты: маракас, гармошка, 

бубен, барабан, погремушки и др. 

Центр искусства 

 

Цветные карандаши, трафареты, бумага, раскраски,  

гуашь,  кисти разного размера, и вида, баночки для воды 

«непроливайки»,  цветная бумага, клей, картон,  

пластилин, доски для лепки, штампики, тычки. 

Центр художественной 

литературы 

Полка для книг, книжки малышки, музыкальные книжки, 

книжки-раскладушки, картонные, книжка-театр, 

сборники русско-народных сказок и зарубежных 

авторов. 

Презентации сказок: «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Репка», «Колобок». 

Центр экологии и 

экспериментирования 

 Оборудование для ухода за растениями. Схемы-модели, 

материал для экспериментирования: бросовый материал, 

игрушки из разных материалов, календарь природы, 

материал для исследования: грецкий орех, магниты, 

шишки, песок, перья, зеркало, воронка.  

Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

 Клеенчатые передники. 

Интерактивные игры и презентации: 

«Про птиц», «Деревья», «Морские животные», 

«Пришла весна – красавица!», «Пробуждение природы», 

«Чудо фрукты – овощи», «Что растет в саду и в 

огороде», 

«Как спят звери»,  «На ферме» и др. 

Игры в электронном варианте: 

«Домашние животные», «Загадки об овощах», 

«Птицы в стихах», «В мире животных», «Времена года», 

«Животные жарких стран»,  «Насекомые», «Дикие 



животные», «Пчелы на цветах». 

Центр конструирования Конструкторы разного вида: геометрический 

плоскостной, деревянный, пластмассовый.  Машины  

разного размера и назначения, инструменты, каски, 

макет «Городок». 

Центр игры 

 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница» и др., 

атрибуты для игр: муляжи овощей, фруктов, еды, 

парикмахерские и  докторские принадлежности, посуда, 

коляска, куклы, мебельные модули, мягкая мебель, 

раскладная палатка и др. 

Мелкие игрушки для игр на столе – насекомые, 

животные, пластмассовые и резиновые игрушки. 

Настольные игры: «Мы играем в магазин», «Ассоциации 

+ трафарет + формы»,  «Профессии», «Подбери по 

размеру спец. машину»,  «Собери паровозик». 

Центр математического  и 

сенсорного развития 

Счетные палочки, счетный материал,  раздаточный 

материал, набор геометрических фигур и цифр, учебно-

игровое пособие «Логические блоки Дьенеша», цветные 

счетные палочки Кюизенера.  

Развивающие игры: «День рождения» (считаем и 

сравниваем), «Найди и обведи», «Один, мало, много», 

«Кто куда летит» (ориентировка в пространстве) и др. 

Игры для развития сенсорики: 

«Разложи матрешку» (начиная от  большой или 

маленькой), «Разложи пирамидку», «Наряди елочку», 

«Собери в корзинку», «Шнуровки, игры по нанизыванию 

бусин разного размера.по порядку».  

Шнуровки, игры по нанизыванию бусин разного 

размера. 

Шнуровки,  разноцветные шнурки,  рамки-вкладки,  

мягкие пазлы, игры по лексическим темам, лексические 

папки, печатные и самодельные игры по развитию речи, 

математическому, социальному, экологическому 

развитию, геометрические фигуры, игры со счѐтными 

палочками, магнитная доска, маркеры для доски, 

плакаты «число-цифра», «время суток». 

Центр патриотического 

воспитания 

Художественная литература, флаги, гербы страны, 

республики, города. Летбуки городов Хакасии, 

Иллюстрации «Природа Хакасии».   

Презентации: «Мой город родной Черногорск» 

«Хакасия мой край родной» 

Центр развития речи Игра «Ответь на вопросы по картинкам», «Доскажи 

словечко», «Что лишнее?» и т.д. Схемы для составления 

описательного рассказа. Дудочки для воздушной струи. 

Центр безопасности Макет «Городок», «Пожарная команда смешарики». 

Книга «Правила дорожного движения для детей. Игра 

«Основы безопасности». Набор дорожных знаков, 

машины спец.техники. 

 

 



Перечень компонентов предметно-развивающей среды группы оздоровительной 

направленности детей среднего возраста от 4 до 5 лет 

(средняя группа) 

 

Центр двигательной 

активности 

Доска ребристая, дорожки массажная (для 

профилактики плоскостопия), пластмассовые и 

резиновые мячи, скакалки, обручи, шарфики (для 

гимнастики, дыхательных упражнений), спортивные 

игры «Кольцеброс», «Дартс», «Бадминтон» 

Центр безопасности 

 

Макет проезжей части со знаками, светофорами, 

пешеходными, домики, машинки, плакат о правилах 

движения, светофор, жезл, д/и «Говорящие знаки»; 

кукла «пожарный», одежда пожарного, плакаты по 

безопасности 

Центр искусства 

 

Цветные мелки, гуашь, акварельные краски, кисти 

разных размеров. Подставки под кисточки и 

карандаши, баночки для воды, цветные карандаши, 

пластилин, доски и стеки для лепки, трафареты, 

цветная и белая бумага, картон, клеѐнки для 

аппликации, клей,  ножницы с тупым концом, 

раскраски. 

Центр художественной 

литературы 

Книги и журналы по возрасту, календарики для 

рассматривания,  подборка книг произведений разного 

жанра (рассказы, повести, сказки в прозе и стихах, 

лирические и шуточные стихи, загадки), произведения 

разной тематики (детская жизнь: игры, забавы, игрушки; 

события общественной жизни, труд людей: картины 

природы), детские хрестоматии 

Центр экологии и 

экспериментирования 

 

Комнатные растения разных видов, календарь погоды, 

календарь времѐн года, паспорта растений, аквариум, 

игрушечные обитатели воды, лейки,модели, схемы 

ухода за растениями. 

Увеличительные стекла, магниты, разные сосуды, 

формочки.  

Природные материалы: камешки разного цвета  и 

формы, уголь, песок, птичьи перышки, шишки, орехи, 

кусочки коры деревьев, мох, гербарий. 

Бросовый материал: лоскутки ткани, пробки, проволока, 

пластмассовые яйца, зубочистки, соль, крупы, свечи, 

пуговицы. 

Центр конструирования 

 

Конструктор «Лего» 2х видов, деревянный конструктор, 

конструктор «городок», конструктор геометрический 

плоскостной, машинки разного размера и назначения, 

игрушечные инструменты 



Центр игры 

 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница» и др.,  

Атрибуты для игр (муляжи овощей, фруктов, еды, 

парикмахерские, докторские принадлежности, посуда, 

коляска, куклы, мебельные модули, мягкая мебель, 

раскладная палатка и др.);  

Мелкие игрушки для игр на столе – солдатики, 

насекомые, животные, пластмассовые и резиновые 

игрушки. 

Развивающие игры про цвет, форму, размер, на 

классификацию и обобщение;  

Центр математического и 

сенсорного развития 

Шнуровки, застѐжки, разноцветные шнурки, «черепаха», 

рамки-вкладки, счѐты, геометрические фигуры, игры со 

счѐтными палочками, магнитная доска, маркеры для 

доски, плакаты «число-цифра», «время суток», часы с 

круглым циферблатом 

Пазлы, лото, мягкие пазлы, мозаики, мелкие 

конструкторы 

Центр развития речи Артикуляционная гимнастика в картинках. 

Дыхание: вата, перья, шары для надувания. 

Разрезные картинки, домино, настольно-печатные игры, 

папки по лексическим темам,игры по лексическим 

темам,печатные и самодельные игры по развитию 

речи,социальному, экологическому развитию. 

Центр музыки и 

театральной деятельности 

Музыкальные инструменты,магнитофон 

дляпрослушивание музыкальных и литературных 

произведений, видеомагнитофон и телевизор;  

Разные виды театров: пальчиковый вязанный и 

бумажный театр, магнитный театр, театр «Рукавичка», 

деревянный и конусный театр, настольный и теневой 

театр, белая ширма, цветной лоскут ткани для ширмы. 

Центр патриотического 

воспитания 

Художественная литература, книги с 

достопримечательностями города и республики, флаги, 

гербы страны, республики, города. 

 

Перечень компонентов предметно-развивающей среды группы оздоровительной 

направленности детей старшего возраста от 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

 

Центр художественной 

литературы 

«Книжный уголок» детские книги; тематические папки и 

альбомы, речевые игры; детская литература по теме проектов, 

энциклопедии, журналы.  

Центр экологии и 

экспериментирования 

Календарь природы, настенный календарь природы, комнатные 

растения и оборудование по уходу за растениями (лейки, 



совочки, палочки для рыхления, тазики, фартуки, грабельки),  

Муляжи овощей и фруктов, карточки с изображением природы, 

времени года,  природный материал: ракушки, камешки, 

шишки и т.д. 

 Вертушки, лупы, микроскопы,  стаканчики разного размера.  

Миски, салфетки, губки, лопатки, совочки, дощечки, палочки, 

трубочки для коктейля, клеенчатые салфетки, воронки,  

волшебный мешочек. 

Центр двигательной 

активности 

мешочки с песком, дорожки здоровья,  массажные мячики, 

скакалки, разные мячи, кегли,  атрибуты для подвижных игр; 

тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта; 

атрибуты к спортивным играм. 

Центр патриотического 

воспитания 

 Художественная литература, куклы в национальных костюмах, 

патриотические  книги, флаг страны, глобус и др. 

Центр искусства Материалы для рисования: карандаши, кисти, краски (акварель; 

гуашь), бумага для рисования, ватные палочки   для 

нетрадиционных техник  рисования, цветная бумага, картон, 

пластилин, клей и др.  

Центр конструирования Строительный материал: деревянные кубики разного размера, 

мягкие кубики, конструктор,  детские инструменты, каски. 

Центр музыки и 

театральной 

деятельности 

 

Различные музыкальные и  шумовые инструменты, магнитофон 

для прослушивания музыкальных и литературных 

произведений, видеомагнитофон и телевизор, диафильм с 

плѐнками. Различные виды театров: театр «Рукавичка», 

кукольный театр мягких игрушек, пальчиковый, теневой, 

настольный театр, театр на фланелеграфе. Ширма для 

кукольного театра. 

Центр математики и 

сенсорного развития 

 

Дидактические игры, раздаточный материал для игр и работы. 

Комплект геометрических фигур, счетный материал, палочки 

Кюизенера, блоки Дьеныша,  наборы цифр, шашки, шнуровки. 

Конструкторы для развития логики. 

 

Центр безопасности Макет проезжей части со знаками, светофорами, пешеходными 

переходами, дидактические игры, плакаты по изучению ПДД. 

Иллюстративный материал по пожарной безопасности.  

Центр развития речи Артикуляционная гимнастика в картинках.  

Мелкая моторика: шнуровки, мозаики, пазлы, трафареты для 

штриховки внутренней и внешней обводки, карандаши. 

Речевые игры. 

Центр игры Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская»,  

«Магазин», «Аптека», «Больница», «Ателье», «Кафе», 

Автобус», «Корабль», «Строители» и др.  Мебель и посуда для 

кукол, наборы бутафорских пищевых продуктов, ширма. 

 

 

 

 

 

 



Перечень компонентов предметно-развивающей среды группы оздоровительной 

направленности детей старшего возраста от 6 до 7 лет 

(подготовительная группа) 
 

Название центра Наполняемость 

Центр науки Познавательная литература (энциклопедии), карты, 

дидактический материал, пособия. 

Центр художественной 

литературы 

С\р игра «Библиотека»; подборка книг произведений разного 

жанра (рассказы, повести, поэмы, сказки в прозе и стихах, 

лирические и шуточные стихи, загадки), произведения разной 

тематики (детская жизнь: игры, забавы, игрушки; события 

общественной жизни, труд людей: картины природы) 

Центр искусства Материалы для продуктивной деятельности детей 6-7 лет.  

Восковые мелки, цветные мелки, гуашь, акварельные краски, 

кисти разных размеров. Подставки под кисточки и карандаши, 

баночки для воды, цветные карандаши, пластилин, доски и стеки 

для лепки. Печатки, трафареты, цветная и белая бумага, картон, 

ножницы с тупым концом, раскраски. 

Центр безопасности Макет проезжей части со знаками, светофорами, пешеходными 

переходами, дидактические игры, плакаты по изучению ПДД. 

Дидактические игры, иллюстративный материал  по пожарной 

безопасности. 

Центр патриотического 

воспитания 

Художественная литература, куклы в национальных костюмах, 

альбом с достопримечательностями города и республики, флаги, 

гербы страны, республики, города. 

Центр музыки и 

театральной 

деятельности 

Различные музыкальные и шумовые инструменты, магнитофон 

для прослушивание музыкальных и литературных произведений, 

видеомагнитофон и телевизор, дидактические пособия. 

Различные виды театров: театр прищепок, театр «Рукавичка», 

кукольный театр мягких игрушек, пальчиковый, теневой, 

настольный театр, театр на фланелеграфе, театр «Стаканчик», 

театр на палочках. Магнитный театр. Ширма для кукольного 

театра. 

Центр двигательной 

активности 

Спортивные игры: «Бадминтон», «Элементы футбола», 

«Элементы хоккея», «Элементы тенниса», «Элементы 

баскетбола». Нетрадиционный материал для двигательной 

активности детей, пластмассовые мячи и кегли, скакалки, 

гантели, дорожки здоровья, султанчики, гантели, платочки. 

Центр игры Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Ателье», «Прачка», 

«Компьютерный клуб», «Кафе», «Цирк», «Зоопарк», «Ферма», 

«Автобус», «Корабль», «Телевидение», «Космонавты», 

«Сбербанк», «Билайн», «Спасатели МЧС», «Моряки», 

«Строители» и др. Мебель для кукол, посуда для кукол, наборы 

бутафорских пищевых продуктов. 

Многовариативная ширма. 

Центр 

конструирования 

Строительный материал (крупный, средний и мелкий 

пластмассовый конструктор, конструктор LEGO, деревянный 

конструктор) 

Центр экологии и 

экспериментирования 

Приборы – помощники: увеличительные стекла, песочные часы, 

разнообразные магниты. 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

разного объѐма: стаканы разной формы, величины, ковши, 



ведерки, миски, воронки, лопатки, формочки. 

Природные материалы: камешки разного цвета  и формы, глина, 

разная по составу земля, уголь, песок, птичьи перышки, шишки, 

косточки, кусочки коры деревьев, листья, мох, семена цветов. 

Бросовый материал: лоскутки ткани, пробки, проволока, 

деревянные, пластмассовые, металлические предметы, трубочки 

для коктейля. 

Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвоздики. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпателя, деревянные 

палочки, вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игр), мерные 

ложки, резиновые груши разного объема. 

Прочие материалы: зеркала, зубочистки, соль, стеки, спички и 

спичечные коробки, пуговицы. 

Оборудование для ухода за растениями. 

Модели, схемы. 

Календари природы и погоды наблюдения за птицами. 

Иллюстрированный материал. 

Дневники наблюдений за посадками. 

Пооперационные карты посадок. 

Игровой материал, дидактические игры по экологии. 

Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

Клеенчатые передники. 

Центр математики и 

сенсорного развития 

Дидактические игры, раздаточный материал для игр и работы. 

Комплект геометрических фигур, счетный материал, часы с 

круглым циферблатом, палочки Кюизенера, блоки Дьеныша, 

наборы цифр. 

Конструктор для развития логики, логические треугольники. 

Шахматы, шашки. 

Шнуровки, игры по нанизыванию бусин разного размера 

Центр развития речи Артикуляционная гимнастика в картинках. 

Мелкая моторика: сухой бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, 

трафареты для штриховки, внутренней и внешней обводки, 

карандаши. 

Дыхание: дудочки, шары для надувания. 

Высшие психические функции: разрезные картинки, домино, 

настольно-печатные игры. 

 

 

 

 


