
Центры организации развивающей предметно-пространственной среды во второй младшей группе «Пчелки» 

 

 

Развивающая предметно - пространственная среда одно из важных условий образовательной работы в дошкольном 

учреждении, она является основным средством формирования личности ребенка и источником его знаний и социального 

опыта. 

В группе создана предметно-пространственная среда в соответствии  

с принципами ФГОС ДО и ООП ДО МБДОУ № 276. Групповое пространство организовано в виде разграниченных 

центров активности с учётом следующих принципов: трансформируемость, вариативность, доступность, безопасность, 

полифункциональность. 

Организация развивающей среды в нашей группе построена таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его возраста, особенностей и интересов. В группе 

созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом.  

Игровое оборудование периодически сменяется согласно сезону, теме и потребностям детей. Группа оснащена 

необходимыми материалами, учитывающими интересы мальчиков и девочек. Размещение игрушек, пособий 

производится таким образом, чтобы дети не только могли самостоятельно брать и укладывать на место игровой 

материал, но при необходимости и передвинуть часть оборудования, освободить площадь групповой комнаты для 

коллективных игр со строительным материалом или другими игрушками, пособиями. Подборка книг, игр, игрушек 

постоянно обновляются в соответствии с тематикой недели. Столы, стульчики и мягкую мебель можно перемещать по 

группе, это позволяет организовать максимальное пространство для игр и развития детей. Все игровое оборудование 

находится на уровне роста детей. 

 



Для группы с помощью родителей были оформлены следующие центры: 

 

Центр игровой деятельности 

 

Куклы большие и маленькие 

Набор одежды для кукол по сезонам 

Кроватка-качалка 

Постельные принадлежности 

Детский столик 

Стульчики кукольные 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Больница», «Строители»,  

«Парикмахерская», «Улицы города»,  

«Зоопарк» 

Тележки для продуктов 

Касса  

Кухня  

Студия красоты «Кудряшки» 

Центр уединения 

Больница 

Муляжи овощей и фруктов 

Резиновые животные 

Машины различных размеров 

Парковка 

Мастерская 

Посуда: столовая, чайная, кухонная 

Сумочки 

Игровой набор для уборки комнаты 

Фартуки, щетка, совок, ведерко; 

Коробка с неоформленным материалом для игр 

 



Центр «Мы познаем мир» 

Плакаты  

Серии сюжетных картин 

Картотека предметных и сюжетных 

картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой 

Группе (животные, животные с детенышами, птицы, 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, рыбы, овощи, фрукты, одежда, транспорт,  

профессии) 

Кубики с картинками по изучаемым темам 

Разрезные картинки, разделенные на 2-4 части 

Пазлы 

Деревянные пластмассовые мягкие  

вкладыши на разные темы 

Набор парных картинок 

Лото, домино  

по изучаемым темам 

 

 

Речевое развитие 

 

Магнитная доска 

Игровые наборы для развития речевого дыхания 

Дидактические игры и пособия на развитие связной 

речи и звуковой культуры речи 

Мнемотаблицы (сказки, времена года) 

Картотека речевых упражнений и игр 

 

 



Центр «Моя малая Родина» 

Карта города Красноярска 

Художественная литература: стихи о родном крае; 

Альбомы с иллюстрациями:  

«Наш детский сад» «Мы семья»,  

«Мой Красноярск», «Зимние забавы», 

«Национальный парк Красноярские Столбы»,  

«Парк флоры и фауны Роев ручей». 

Флаги разного размера 

Матрешки 

Некоторые предметы старины, русские народные игрушки 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе 

Игра «Большое путешествие по Красноярскому краю» 

Д/И «Мой дом», «Мой день» 

Тематические папки, иллюстрации  

(эмоциональные состояния, правилах поведения) 

Лепбук «Мой Красноярск» 

Центр «Королевство книг» 

Детские книги по программе и  

Любимые книги детей 

Различные виды произведений, 

художественная литература, иллюстрации  

по темам недели, журналы, 

сюжетные картинки, серии картин. 

Художественная литература по фольклору 

(песни, потешки, сказки) 

Картотека потешек, загадок, 

скороговорок, пословиц, 

поговорок. 

Фонотека детских сказок 

Портреты детских писателей 



Центр сенсорики и мелкой моторики 

Дидактическое игра «Волшебная мозаика» 

Математические наборы 

Часы деревянные 

Развивающее лото для малышей 

Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,  

бруски, шары, диски) 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами 

Наборы парных картинок (предметные) 

Набор настольных игр «Мозаика» 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Игры-шнуровки «Кроссовки», «Дерево», «Бусы» 

Игры-застежки «Озеро», «Гриб» 

Д/И «Формы», «Найди пару», 

«Части и целое», «Разноцветные варежки» 

 

Центр «Конструирования» 

Конструктор «Строим сами» деревянный 

Конструктор пластмассовый «Строитель» 

Конструктор лего 

Конструктор техно 

Конструктор липучки 

Конструктор на присосках 

Простейшие схемы построек  

Мягкий модули  

Набор мелких игрушек для обыгрывания построек 

Игровой настольный набор «Улицы города» (транспорт 

и строительные машины; фигурки животных, людей и 

элементы инфраструктуры города: дороги, деревья, 

строения, площадки) 



Центр науки и природы 

Календарь природы и погоды 

Инвентарь для ухода за 

растениями: лейки, лопатки, 

грабли, ветошь, пульверизатор, 

фартуки 

Природный материал: коллекция 

камней, ракушек, гербарий, 

шишки, желуди, палочки, веточки 

Комнатные растения 

Набор картинок «Времена года»,  

«Дикие животные», «Птицы» 

«Домашние животные» 

Д/И «Времена года и праздники», 

«Веселая гусеница», «Театр с грядки» 

Лепбук «Времена года» 

Центр «Волшебный песок» 

Песок кварцевый разной фракцией и 

разных цветов  

Кинетический песок разных цветов 

Емкости для песка 

Микроскоп, весы детские 

Лупы, пробирки, 

песок, маски, халаты 

Ёмкости различные 

Предметы для переливания и вылавливания: 

кувшин, ковшик, кружка, воронки, сачок 

Набор мелких различных игрушек 

Формочки разной конфигурации, ведерки, 

лопатки, совочки и грабельки,  

ложки, ножи, вилки 



Центра творчества «Фантазеры» 

Мольберт 

Образцы изделий народных промыслов 

Бумага: цветная, белая, д 

ля творчества, картон  

Пластилин 

Краски акварель 

Кисточки 

Непроливайки  

Стеки  

Дощечки для лепки 

Клей 

Ножницы 

Карандаши 

Восковые мелки 

Цветной мел 

Трафареты 

Наклейки 

Раскраски 

«Раскраска для всех» 

Центр «Разноцветные волшебные мелки» 

Бросовый материал для изготовления  

открыток и поделок: нитки, ленты, тесьма 

вата, ткань, соломка для коктейля, 

ватные палочки, фантики, пайетки, 

макароны, крупа, манка 

Разнообразный природный  

материал: камушки,  

листья, шишки 

Магнитная доска 

 



 

Центр «В гостях у сказки» 

 

Театр «Бибабо»  

Театр настольный  

Театр пальчиковый  

Театр вязанный  

Сундук для ряжений (юбки, платки,  

сарафаны, штаны, костюмы,  

маски, парики) 

Атрибуты, элементы декораций  

для постановки сказок 

Ширмы большая и настольная 

Настенное зеркало 

 

 

 

 

Центр «Веселые нотки» 

 

Набор игровых музыкальных инструментов: 

барабан, металлофон, саксофон, бубны,  

погремушки, маракасы, трещетки,  

деревянные ложки, колокольчики 

Погремушка «Шум дождя» 

Погремушка «Колотушка» 

Магнитофон и коллекция аудиозаписей  

произведений для прослушивания 

 

 

 



 

Центр безопасности 

 

Игра – лото «Умный светофор» 

Коврик-макет улицы 

Беседы с ребенком «Безопасность на дороге» 

Азбука безопасности «Ты и дорога» 

Как избежать неприятностей «Один дома» 

Набор карточек «Не играй с огнем» 

Набор иллюстраций о поведении на улице и 

Дома 

Д/И знаки на дорогах 

Макет «Безопасная дорога» 

 

Оздоровительно – физкультурный центр  

«Непоседы» 

Атрибуты и маски для  

проведения подвижных игр 

Клюшки, канаты 

Мячи разных размеров   

Мячи массажоры  

Кегли маленькие  и большие  

Скакалки, конусы 

Дартц на липучках  

Гольф детский  

Настольная игра баскетбол  

Флажки 

Погремушки, платочки 

Массажная дорожка, сухой душ 

Д/И «Вредная и полезная пища» 


