
Перечень компонентов предметно-развивающей среды групп 

в МБДОУ «Мишутка» 

Перечень составлен с учетом методических рекомендаций по организации 

предметно- пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО: 

 Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 

возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2015. 

Одобрено ФГАУ «ФИРО» в качестве учебно-методического пособия для 

руководителей и педагогов системы дошкольного образования Российской 

Федерации. 

Компоненты предметно-развивающей среды в группах распределены по центрам 

развития. Наполняемость центров развития меняется в течение года в соответствии 

с комплексно-тематическим планированием образовательной деятельности. 

Перечень компонентов предметно-развивающей среды группы 

общеразвивающей направленности детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

(группа раннего возраста) 
Центры развития Наполняемость Запланировано 

приобрести 
Центр речевого 

развития 
Игры на дыхательные упражнения: 

«Подуем снежинку», «Бабочка летает» 

Пособия для артикуляционной гимнастики: 

«Хобот слонёнка»; «Заборчик»; 

- подвижные игры с речевым 

сопровождением; «Яичко»; «Кружись 

карандаш». 

Наборы картинок: «Посуда», «Мебель», 

«Одежда», «Головные уборы», «Обувь», 

«Фрукты», «Овощи», сюжетные картинки 

для рассматривания. 

Дидактические игры по развитию речи:  

- «Уложим куклу спать»; 

- «Кукла Маша обедает»; 

- «К зайке в гости»; 

- «Накормим куклу Зину» и др. 

Пальчиковый театр, настольный театр. 

Дополнить 

дидактические 

игры по развитию 

речи 

Центр 

физического 

развития 

Горки , массажные дорожки, гантели, 

кольцеброс, мячи резиновые, канатики для 

перешагивания. 

Нестандартное оборудование для развития 

физических качеств: Дорожки с пуговицами. 

Приобрести мячи по 

количеству детей в 

соответствии с 

Возрастом, дуги для 

подлезания 
Центр творчества Альбомы, краски, карандаши, пластилин, 

восковые мелки, цветные мелки, палочки, 

бумага для рисования. 

 

Центр сенсорного 

развития 
Пирамидки, мозаика с крупногабаритной 

основой, дидактические игры на определение 

цвета и формы, мозаика, игрушки – застёжки. 

Приобрести 

игрушки - забавы 



Центр 

музыкального 

развития 

Музыкальные инструменты: дудочки, 

бубны, погремушки. 

Дидактические игры на развитие 

музыкальных способностей: 

- «Угадай, какой инструмент звучит» 

- «Посмотри и назови»; 

- «Угадай звук» и др. 

Нестандартное оборудование: шумелки 

разных форм и цветов. 

Приобрести 

Игрушки – 

инструменты 

Центр игры Сюжетно-ролевые игры: 

«Парикмахерская»- трюмо с зеркалом, 

расчёстки, (флоконы из под шампуни», 

«парфюмерия» 

- предметы заместители, фартуки, косынки. 

«Больница» - доктор в профессиональной 

одежде с символом, фонендоскоп, 

градусник, кушетка, шкаф под лекарства 

пустые коробочки». 

«Дом» - диван, стол, телевизор, куклы, 

посуда для чая. 

«Гараж» - машины разного назначения, 

набор инструментов: молоток, ключ, 

насос, шланг. «Ряженья»- юбки, косынки, 

платья, шапочки, фартуки, браслеты, бусы. 

«Магазин» - касса, халаты, шапочки, 

продукты (коробочки конфет, кофе, какао и 

др.), овощи и фрукты (модули). 

Для игр с куклами: ванночки, тазики, 

ведёрки, полотенце, заместитель мыла, 

верёвки, прищепки, дидактический столик. 

Игрушки – забавы; игрушки двигатели 

(набор крупных машин) 

 

Центр 

познавательного 

развития 

Крупный и мелкий строительный материал. 

Игровой материал для обыгрывания: 

зайчики, ёлочки, машинки, ёжики, куклы, 

предметы заместители, комплект 

транспортных средств. 

Песок, песочные наборы, вода, игрушки на 

воде, лейки, тазики, стаканчики, ложечки, 

трубочки. Демонстрационный и 

раздаточный материал: мелкие игрушки, 

горох, пуговицы, косточки, камушки. 

Приобрести тазики 

для воды и песка, 

мелкий строитель 

для каждого 

ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень компонентов предметно-развивающей среды группы 

общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет 

 (младшая и средняя группа) 

Центры развития Наполняемость Запланировано 

приобрести 
Центр речевого 

развития 
Художественная литература, 

соответствующая возрасту детей. 

Предметные картинки и иллюстрации 

по временам года. Альбомы: «Посуда», 

«Мебель», «Одежда», «Головные уборы», 

«Обувь», «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», 

« Насекомые», сюжетные картинки для 

рассматривания, дидактические игры по 

развитию речи. 

Игры на дыхательные упражнения: «Бабочка 

летает»; «Шарики»; «Свистки»; «Плывёт 

уточка». 

Пособия для организации логоритмических 

игр с самомассажем: «Зайчата»; «Лягушата»; 

«На птичьем дворе». 

Наборы картинок: «Посуда», «Мебель», 

«Одежда», «Головные уборы», «Обувь», 

«Фрукты», «Овощи», сюжетные картинки 

для рассматривания. 

Дидактические игры по развитию речи:  

- «Уложим куклу спать»; 

- «Кукла Маша обедает»; 

- «К зайке в гости»; 

- «Накормим куклу Зину» и др. 

Пальчиковый театр, настольный театр. 

Приобрести 

набор картинок 

по знакомству с 

профессиями 

Центр 

физического 

развития 

Горки , массажные дорожки, гантели, 

кольцеброс, мячи резиновые, канатики для 

перешагивания. 

Нестандартное оборудование для развития 

физических качеств: Дорожки с пуговицами. 

Приобрести  трубу 

для лазания. 

Центр творчества Альбомы, краски, карандаши, пластилин, 

восковые мелки, цветные мелки, палочки, 

бумага для рисования. 

 

Центр сенсорного 

развития 
Пирамидки, мозаика с крупногабаритной 

основой, дидактические игры на определение 

цвета и формы, мозаика, игрушки – застёжки. 

Приобрести 

игрушки - забавы 

Центр 

музыкального 

развития 

Музыкальные инструменты: дудочки, 

бубны, погремушки. 

Дидактические игры на развитие 

музыкальных способностей: 

- «Угадай, какой инструмент звучит» 

- «Посмотри и назови»; 

- «Угадай звук» и др. 

Нестандартное оборудование: шумелки 

разных форм и цветов. 

Приобрести 

Игрушки – 

инструменты 

Центр игры С/ролевые игры: 

«Парикмахерская», «Больница», «Дом», 

 



«Гараж», «Ряженья», «Магазин», шкаф для 

посуды, холодильник, печь, кухонная мебель, 

спальный гарнитур, гладильная доска, диван, 

телевизор, стол, посуда, куклы разных 

размеров.верёвки, прищепки, дидактический 

столик. 

Игрушки – забавы; игрушки двигатели 

(набор крупных машин) 

Центр 

познавательного 

развития 

Крупный и мелкий строительный материал. 

Игровой материал для обыгрывания: 

зайчики, ёлочки, машинки, ёжики, куклы, 

предметы заместители, комплект 

транспортных средств. 

Песок, песочные наборы, вода, игрушки на 

воде, лейки, тазики, стаканчики, ложечки, 

трубочки. Демонстрационный и 

раздаточный материал: мелкие игрушки, 

горох, пуговицы, косточки, камушки. 

Приобрести тазики 

для воды и песка, 

мелкий строитель 

для каждого 

ребёнка 

 


