
Паспорт предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды группы № 23 «Попугайчики» 

 
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО В ДОУ 
        Духовное и материальное состояние общества зависит от тех основ, 

которые заложены в создании детей, поэтому коллектив ДОУ уделяет 
большое внимание организации и содержанию предметной среды, 

окружающей ребенка. 
        Созданная коллективом ДОУ модель построения жизненного 

пространства направлена на обеспечение максимально-комфортного 
состояния ребенка и иго развития. Данная модель учитывает принципы и 

требования к организации и содержанию предметно-развивающей среды, а 
также рекомендации реализуемой в ДОУ программы. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

Центр развития Имеющиеся 
материалы и 

оборудование 

План развития 

Центр безопасности 
«Азбука безопасности» 

 

Картины с сюжетами о 
безопасности жизни 

ребенка. Худ. 
литература. 

Игра « Не играй с 
огнём». 

Игра « Как избежать 
неприятностей». 
«Карточки» — оказание 

первой помощи. 
Игра «Учим дорожные 

знаки». Игра «Правила 
этикета» 

Различный транспорт, 
карточки с дорожными 

знаками, наглядное 
пособие с правилами 

дорожного движения, 
мини-знаки, макет с 

дорогой и 
конструктором в виде 

города и улиц. 

 

Центр игры 
«Поиграйка» 

Уголок ряженья, 
игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 
Кроватки для кукол, 

Разнообразить 
оборудование для 

режиссерской игры, 
добавить 



постельные 

принадлежности. 
Куклы, одежда для 

кукол, коляска. 
Сумочки, 

Посуда (чайная, 
кухонная). 

Оборудование для 
режиссерской игры: 
- макеты (объемные  

домики, плоскостные 
карты-схемы игрового 

пространства, ширмы); 
наборы образных 

объемных и 
плоскостных игрушек 

небольшого размера: 
человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и 
книг, игровое 

оборудование (мебель, 
посуда); 
- животные (сказочные, 

реалистичные) 
 

многофункциональные 

кубики и 
неоформленный 

игровой материал, 
символы пространства 

(реки, солнце, скамейки, 
цветы, грибы; 

неопознанные предметы 
и объекты) 
Разнообразить сюжетно 

ролевые игры: 
Шофер– ремень 

безопасности, шлем, 
перчатки, копии разных 

инструментов, 
бензоколонка, руль. 

Летчик – фуражка, 
пилотка, атрибуты, 

пульт управления с 
функциональными 

кнопками. 
Машинист – фуражка, 
инструменты, пульт. 

Моряк–   бескозырка, 
воротник, фуражка, 

бинокль, якорь на 
шнуре, мачта с флагом, 

спасательный круг, 
подзорная труба. 

Ящик замечательных 
вещей: колпачки, 

бобины, катушки, 
трубки, кубики, бруски, 

цилиндры, кегли, 
палочки, звонки, 

выключатели, 
всевозможные пробки, 
пластины из фанеры, 

веревки, кусочки 
поролона, цветные 

лоскутки. 

Уголок уединения 
«Отдыхайка» 

Оформлен за шторкой – 
балдахином, с 2 

кроватками и ковриком, 
используется также как 

Оформить настенные 
фонарики 



кукольная спальня 

Центр труда Фартуки, колпаки, 

ветоши и губки для 
генеральных уборок, 

Карта дежурств, 
предметные картинки 

Сделать календарь 

настроений: 
оформление со 

съемными деталями (в 
виде6 солнышка с 

закрепленными 
бантиками липучками в 

форме подсолнухов, 
дерева, звездного неба 

на каждом лучике. 
Дети каждый день 

выбирают съемные 
детали того цвета, 
которые соответствуют 

их настроению в данный 
момент. 
  Характеристика 
цветовой гаммы 
Красный – активность, 
возбуждение, 

напористость. 
Синий – спокойствие, 

удовлетворенность. 
Зеленый – уверенность, 

благополучие. 
Серый – пассивность, 
безразличие. 
Черный – 
эмоциональное 

неблагополучие. 
  Коричневый – 

потребность в помощи. 
  Фиолетовый – 

внутреннее колебание, 
беспокойство. 
 

 
Познавательное развитие 

 

Центр развития Имеющиеся материалы и 
оборудование 

План развития 

«Лаборатория» Ящики с посадками. 

Календарь природы. 
Макеты. 

 



Коллекция семян. 

Коллекция круп. 
Модель времена года. 

Экологические игры. 
Книги о природе. 

Плакат «Времена года». 
Коробки с природным 

материалом (ветки, шишки, 
листья, песок, камни). 
Приборы-помощники: 

увеличительное стекло, 
песочные часы, 

микроскопы. Прозрачные и 
непрозрачные сосуды 

разной конфигурации и 
объема. Мерные ложки (от 

детского питания). 
Резиновая груша. 

Резиновые перчатки. 
 Медицинские материалы 

(пипетки с закругленными 
концами, шприцы без игл, 
колбы, деревянные 

палочки). 
Гибкие пластиковые или 

резиновые трубочки, 
соломки для коктейля. 

Прозрачные 
стаканы. Лупы. Клеенчатые 

фартуки. Разные виды 
бумаги.  Природный 

материал. Дневник для 
экспериментирования. 

 
 

Центр 

конструирования 
«Веселые строители» 

Конструкторы с разными 

способами крепления 
деталей. 

Игры типа «Танграм». 
Силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные 
карты (поэтапное 
выполнение работы). 

Опорные схемы. 
Необходимые для игр 

 



материалы и инструменты. 

Центр математики 

«Посчитайка» 

Настольно-печатные игры 

с использованием 
специальных пособий на 

различение и называние 
геометрических фигур по 

цвету, размеру, форме 
(рамки-вкладыши). 

Геометрическая мозаика. 
Игры – логические кубики, 

уголки, «составь куб». 
Серия: «сложи узор 

«волшебный куб», «сложи 
картинку». 
Игры для понимания 

символики, схематичности 
и условности («На что 

похоже?», «Достройка»). 
Модели: числовая лесенка, 

ряд величин, 
спиралевидные модели на 

познание временных 
отношений. 

Игры для освоения 
величинных, числовых, 

пространственных 
отношений («составь такой 
же узор»). Счётные 

палочки. 
Счёты. Цифры. 

Раздаточный материал. 

Приобрести 

дидактические 
пособия: логические 

блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера. 
 

 
 

Речевое развитие 
 

Центр развития Имеющиеся 
материалы и 
оборудование 

План развития 

Центр книги 
«Почитайка» 

Детские книги по 
программе и любимые 

книги детей. 
Книги, знакомящие с 
культурой русского 

народа: сказки, стихи, 
загадки, потешки, игры. 

Обменный фонд (для 
выдачи на дом). 

Увлечение детей 
(открытки, календари). 
Словесное творчество 

(альбомы загадок, 
рассказов, составленных 



Магнитофон с набором 

аудио кассет с записью 
музыки и литературных 

произведений для детей. 
Портреты детских 

писателей. 
Книжки-малышки. 

детьми). 

 

Центр речевого 

развития 
«Поболтайка» 

Настольно-печатные 

игры. 
«Волшебная книга» 

(составляется из 
рассказов детей и 

оформляется их 
иллюстрациями). 
Книги с картинками-

липучками, наборы 
вырезанных картинок, 

не соотносящиеся по 
размеру, цвету. 

Игры, разрезанные 
картинки. 

Дополнительные 
материал из  раздела 

«Экологических 
представлений», лото, 

домино, книги с 
изображениями 
различных животных и 

растений. Набор картин 
«Знакомство с 

предметным миром». 

 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

Центр развития Имеющиеся 

материалы и 
оборудование 

План развития 

Уголок театра 

«Выступайка» 

Шапочки, маски для 

игр-драматизаций на 
темы любимых сказок. 

Кукольный театр. 
Ширма. Театр из 
игрушек-самоделок. 

Театр резиновых 
игрушек. 

Добавить клубковый 

театр. 
Разнообразить уголок 

ряженья 



Пальчиковый, 

перчаточный театры. 
Плоскостной театр. 

Теневой театр. 
Атрибуты для 

театрализованных и 
режиссерских игр 

(элементы костюмов). 

Центр музыки  Музыкальные игрушки 
(металлофоны, дудки, 

бубны, погремушки, 
гитара, барабан). 

Различные шумелки. 
Картотека песен. 
Аудиокассеты с 

записью детских 
песенок и музыки для 

детей. 

Музыкально-
дидактические игры. 

Творческая 
мастерская 

«Создовайка» 

Трафареты, лекала, 
геометрические формы, 

силуэты. 
Краска, кисти, 

карандаши, мелки, 
фломастеры. 

Белая и цветная бумага. 
Ножницы 

Пластилин, салфетки. 
Губки, штампы, 

тампоны. Силуэты 
одежды, предметов 

декоративно-
прикладного искусства. 
  Детские и взрослые 

работы по рисования, 
аппликации. 

Баночки для воды. 
 Природный и бросовый 

материал. 
Дидактические игры. 

 

Полочка с подлинными 
произведениями 

искусства. 
Доски для рисования 

мелком. Игрушки из 
глины (тверская, 

вятская). 
Из дерева (богородская, 

архангельские птицы из 
щепы). 

Предметы из резной 
бересты: коробка, 

шкатулки 
(архангельские, 
вологодские). 

Расписные разделочные 
доски (городецкие). 

Подносы (жостовские). 
Расписная посуда 

(новгородская, 
псковская, вятская). 

Скульптура разных 
видов (малая пластика, 

декоративная). 

 
Физическое развитие 

 



Центр развития Имеющиеся 

материалы и 
оборудование 

План развития 

«Центр здоровья» Мячи резиновые, 

большие, малые, 
средние, мячи 

пластмассовые (разного 
размера); 

Бубен большой и 
маленький; 

Скакалки, гантели 
детские; 

Кегли (большие и 
маленькие); 
флажки, «ленточки»; 

Бадминтон, кольцеброс; 
Игра «Дартц» — 1 шт; 

«Дорожка здоровья»; 
Игра настольная 

«баскетбол» 
 Картины с сюжетами о 

здоровье ребенка. 
 

 

В приемной эстетически оформлена информация для родителей: 

 Режим дня; 

 правила и обязанности для родителей; 

 сетка занятий; 

 объявления; 

 советы и консультации для родителей; 

 кармашек «Образовательная деятельность детей»; «Учимся, играя».  

 Так же имеется информация музыкального, физкультурного и 
медицинского работников. 

Оформлена выставка детского творчества «Мастерская Фиксиков»: 

Выставка детских рисунков, аппликаций; 

Выставка поделок из пластилина, природного материала. 

 

 
 


