
Паспорт предметно-пространственной развивающей среды   

группы № 26 «Утята» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- становление сам остоятельности, целеустремленности и саморегуляции 

собственных действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта; эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Центр развития 
 

Имеющиеся 
материалы и 

оборудование 

План развития 

Центр игры 

 «Мы играем» 
 
 

 

Ширмы переносные (4 

шт.), куклы – пупсы (5 
шт.), куклы набивные 
(3 шт.), мягкие и 

резиновые животные, 
коляски для кукол (2 

шт.). 

Сервиз столовой и 

чайной посуды, куклу – 
мальчика. Одежда для 
кукол по сезону. 

Уголок ряженья: 
зеркало (1 шт.), юбки (8 

шт)., кофты, (10шт.), 
халаты (5 шт.), фартуки 

(10 шт.), бусы (5 шт.), 
заколки (20 шт.), кепки 

(5 шт.), шляпы (5 шт.). 

Маски, шапочки 
сказочных персонажей. 

 

 Парикмахерская: 
расчески (5 шт.), щетки 

(3 шт.), фен (2 шт.), 
пустые емкости от 

шампуней и кремов, 
зеркало (5 шт.), бигуди 

(2 набора), щипцы для 
завивки.  

Одежда для 
парикмахера, накидка 

для посетителей 

 



Прачечная: гладильная 

доска (1 шт.), утюжок 
(2 шт.), стиральная 

доска (1 шт.), тазик (2 
шт.). 

Веревка с прищепками 

 

 

Спальня: кроватки 
разных размеров (2 шт.) 

с постельными 
принадлежностями: 
одеяла (2шт.), подушки 

(4 шт.), простыни (4 
шт.), покрывала (2 шт.) 

Обновить постельное 
бельё 

 

Кухня: кухонный стол, 
стулья, кран, плита, 

полка для посуды, 
набор кухонной 

посуды: тарелки 
большие (10 шт.), 

тарелки маленькие (10 
шт.), чайник (1 шт.), 

ложки (10 шт.), ковш (1 
шт.), кастрюля (2 шт.), 
салатница (1 шт.), 

хлебница  (1 шт.), 
наборы овощей, 

фруктов из 
пластмассы., наборы 

кондитерских и мясных 
принадлежностей –

мягкие, прихватка (3 
шт.), полотенца 

кухонные (3 шт.), 
варежка-прихватка (2 

шт.) 

Муляжи – продуктов 
(молоко, кефир, мясо, 

печенье, торт, пирог) 

Ванная: ванночка для 

купания кукол (2 шт.), 
тазик (1 шт.), ведра (2 
шт.), ковшик (1 шт.), 

полотенце (2 шт.), 
пеленки (5 шт.). 

Пупсы разных размеров 

Магазин: весы (1 шт.), 
сумочки вязанные (5 
шт.), продукты-муляжи 

Одежда для продавца 



(колбаса, сыр, конфеты, 

печенье, сок, хлеб, 
булочки, фрукты и 

овощи). 

 

 

 

Больница: халаты (2 

шт.), набор 
«Маленький доктор», 

шапочка доктора (2 
шт.), повязка (3 шт.). 

Пополнить 

инструментами 

Гараж: различные 

машины (10 шт.), набор 
инструментов, гаечный 

ключ (3 шт.), 
молоточек (2 шт.) 

отвертки (3 шт.), 
щипцы (2 шт.), рули (3 

шт.). 

фонарик 

Семья: куклы (8 шт.), 
одежда для кукол, 

мебель (кроватки -2шт., 
стол -1шт., стулья - 4 

шт., кухня – 1шт., 
коляска (2 шт.), кукла 
беби-бон с одеждой, 

пелёнки. 

Стол для пеленания 

 Центр уединения 

«Отдохнем и опять 
играть начнем!» 

Ширма, подушки 

разных размеров (10 
шт.), мягкие игрушки 

Светильник  

Центр безопасности 

«Учимся, играя!» 

Светофор (1 шт.), папка 

«ПДД в картинках», 
пожарная и скорая 

машины (стулья), 
дорожные знаки, 

настольная игра по 
правилам дорожного 

движения: «Знай 
правила», «Зебра» 

(1шт.), плакаты: 
«Нельзя трогать!», 

«Опасные предметы», 
«Правила дорожного 

движения», «Правила 
дома и  на улице». 

Костюм полицейского, 

жезлы 



 

Познавательное развитие 

Задачи: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, величине, материале, звучании, ритме, количестве, числе, 
пространства и времени и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и 

праздниках. 
 

  

Центр развития 
 

Имеющиеся 
материалы и 

оборудование 

План развития 

 Центр 
конструктивной 

деятельности  
«Юный   строитель» 

Напольный конструктор 
крупный пластмассовый 

(1 набор), конструктор 
серии «Лего» (3 набора), 

набор инструментов, 
кубики (20 шт.), 

конструктор «Соты» (1 
набор), машинки 

крупные, мелкие, (10 
шт.), игрушки для 

обыгрывания построек. 

Настольный 
конструктор 

деревянный мелкий, 
схемы-образцы 

построек различной 
сложности 

Центр 
экспериментирования 

«Хочу всё знать!» 

Набор для 
экспериментирования с 

водой: таз для воды 
(1шт.), предметы-

орудия для переливания 
и вылавливания – губки 

(3 шт.), дощечки (2шт.), 
различные формочки 
(10 шт.), 

рыбки, черепашки, 
уточки, дельфинята, 

лягушки, крабы, удочки 
– мелкие, средних и 

больших размеров 
(пластмассовые, 

Сачки, лупа, весы 

 



резиновые), леечки (4 

шт.), кораблики и 
лодочки разных 

размеров (6 шт.), сачки 
(2 шт.). 

Набор для 
экспериментирования с 

песком: таз для песка (1 
шт.), формочки разных 
форм и размеров, 

емкости разного 
размера, предметы-

орудия – совочки, 
лопатки, грабельки, 

сито, ведерки (3 шт.), 
2 папки- пособия для 

воспитателей: «Игры с 
песком», «Игры с 

водой». 
Мини-лаборатория для 

опытов: шишки, 
различные емкости (5 
шт.), пипетки (5 шт.), 

трубочки разной формы, 
вата, стаканчики (5 шт.), 

горох, фасоль, сито (3 
шт.) и воронки (2 шт.), 

соломки для коктейля, 
материалы: песок, соль, 

вода, магнит, бумага; 
разные виды бумаги, 

увеличительное стекло 
(2 шт.), мерные ложки 

(3 шт.), резиновые 
груши разного объёма 

(3 шт.), магниты (5 шт.), 
фартуки (10 шт.) и 
нарукавники (10 шт.) 

для проведения опытов. 

Центр сенсорного 

развития «Радуга» 

Шнуровки, застёжки, 

липучки, линейки (10 
шт.) 
Дидактические игры: 

«Соответствия», «Найди 
домик», «Развиваем 

Дополнить 

дидактическими играми 
на закрепление цвета -
«Веселая радуга», 

«Цветик-семицветик»; 
на закрепление формы и 



память», «Группируем 

по признакам», «Что 
получится», 

«Геометрические 
формы», «Чудесный 

мешочек». 
Рамки, вкладыши 

(деревянные -
геометрические формы, 
животные, домики), 

пирамидки большие (2 
шт.) и маленькие (5 

шт.), бочонки разных 
размеров (7 шт.), 

мозаики разной формы 
и величины (6 шт.), 

наборы кубиков (5 шт.), 
пазлы: «Сложи 

картинку», «Слоник», 
«Репка», «Половинки» 

(3 шт.), макси-пазлы (2 
шт.), кубики (5 шт.), 
детское лото (3 шт.). 

величины - «Мир вокруг 

нас», «Кто в домике 
живет?» 

Центр природы 
«Уголок природы» 

Календарь природы 
«Времена года»,  

гербарий, набор камней, 
д/игры: «Живая 
природа», «Кто чей 

малыш», «Кто, где 
живет», домино-

«Фрукты и овощи», 
«Парочки-растения, 

«Грибы», «Что из этого 
вырастет», 

демонстрационный 
материал: «Птицы», 

«Домашние животные», 
«Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты», 
«Кто живет в лесу?», 

лейки (2 шт.), грабельки 
(2 шт.), лопаточки (3 
шт.), книга «Что растет 

в огороде?», 
музыкальная книга 

Ящик для рассады, 
плакат «Части суток», 

фартуки и нарукавники, 
детская энциклопедия о 
животных и растений. 



«Домашние животные», 

муляжи – овощи и 
фрукты. 

Центр мини-музей 

«Русская изба» 

Самовар (1 шт.), сушки 

разных размеров, ложки 
разных размеров (5 шт.), 

тарелочки (3 шт.), 
кружки расписные (2 

шт.), коврик (2 шт.), 
полотенце (2 шт.), 

кувшин (2 шт.), петушок 
расписной (1 шт.), 

кочерга (2 шт.), сарафан 
(2 шт.), лапти (1 пара). 

Дополнить атрибутами 

мини-музей – печка в 
миниатюре, полотенце 

расписное, коврик 

 

Речевое развитие 

 

Задачи: 
- обогащение активного словаря; 

- развитие речи; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

- знакомство с произведениями художественной литературы. 
 

Центр 

развития 

Имеющиеся материалы и оборудование План развития 

Центр 
речевого 

развития 
«Говорим 

правильно» 

Наборы картинок по темам: «Времена 
года», «Семья», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы», 
«Транспорт», «Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», «Одежда», «Овощи», «Фрукты», 
«Насекомые». Мелкие игрушки для 

обыгрывания, набор  животных (домашние 
и дикие животные), настольно-печатные 

игры: «Половинки», «Подбери по смыслу», 
«Ассоциации», «Найди пару», «Детское 

лото», «Составь картинку», «Трафареты», 
«Соответствия»; дидактические игры на 

развитие речи: «Чей малыш?», «Кто где 
живет?», «Половинки», «Больше - 

меньше», «Зоопарк», «Угадай по тени», 
«Кто в домике живет?», «Веселые зверята», 
пазлы «Играем в сказку», картотека 

пальчиковых игр, картотека дидактических 
игр с куклой: «Оденем куклу на прогулку», 

Набор: птичий 
двор 



«Уложим куклу спать», У куклы Кати день 

рождения», «Кукла заболела», «Сварим 
кукле обед», «Искупаем куклу», 

«Постираем кукле платье». 

Центр  
книги 

«Книжкин 
дом» 

Книжки – малышки: «Кошки-мышки», 
«Мишка-топтышка», «Стихи малышам»; 

сказки: «Лиса и заяц», «Репка», «Курочка 
ряба» «Маша и медведь», «Три медведя», 

«Волк и семеро козлят», «Лисичка 
сестричка и волк», «Теремок», «Кот, петух, 

и лиса», «Рукавичка». Рассказы: Е. 
Чарушина «Кошка», «Корова», «Собака», 

«Коза», «Утка», «Курочка», «Ёж»; В. 
Сутеева «Цыпленок и утенок», «Три 
котенка»,  сборник потешек, стихи для 

малышей: А.Барто, Е. Благининой, З. 
Александровой, Э. Мошковской. Стихи 

русских поэтов: А. Пушкина, А. Фета, А. 
Плещеева, А. Толстого, М. Лермонтова;  

музыкальные книжки «Стихи А.Барто», 
«Котенок Гав», книжки-сказки с 

объемными иллюстрациями : «Колобок», 
«Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», 

«Маша и медведь», «Три медведя», «Волк 
и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой», 

«Заюшкина избушка», «Лисичка - 
сестричка и серый волк», «Теремок», «Кот, 
петух и лиса»,  «Рукавичка».  Игрушки для 

обыгрывания содержания литературных 
произведений (мишка, заяц, ежик, лисичка, 

волк, козлята (7 шт.), белка, колобок, бабка 
и дед, внучка, мышка, бычок, лягушки (2 

шт.), петух, курочка, яйцо, цыплята (2 
шт.).). 

Картотеки 
загадок о 

животных, 
игрушках 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 
Задачи: 

- развитие детского творчества; 
- развитие продуктивной деятельности детей; 

- развитие музыкально-художественной деятельности. 
 

Центр развития Имеющиеся материалы и 

оборудование 

План развития 



Центр 

изобразительной 
деятельности 

«Каляки-маляки» 

Цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, цветные мелки, 
трафареты, печатки, гуашь, кисти, 

альбомы для рисования, раскраски, 
стаканчики для воды, цветная 

бумага,  цветной картон, пластилин, 
стеки, дощечки, клеёнки, клей, 

цветные салфетки. 

Альбом 

«Народные 
росписи», тычки 

разного размера 

Центр 
музыкальной 

деятельности 
«Веселые нотки» 

Магнитофон, музыкальные 
инструменты: погремушки, 

колокольчики, металлофон, бубны, 
маракасы, дудочки, барабан, 

деревянные ложки, шумовые 
инструменты, куклы-неваляшки. 

Изображения  
музыкальных 

инструментов 

Центр 

театрализованной 
деятельности «В 

гостях у сказки» 

Разные виды театра: пальчиковый 

(мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, 
медведь, корова, свинья, курочка, 

кошка, собака); конусный  театр 
«Три поросенка», «Колобок», 
«Теремок», «Три медведя», «Репка»;  

магнитный (по сказке «Репка» и 
«Теремок»), театр на кубиках 

(мягкий): «Репка», «Колобок», 
«Курочка ряба», театр би-ба-бо (дед, 

бабка, внучка, курочка, корова, коза, 
волк, козлята); театр из резиновых 

игрушек «Волк и семеро козлят»; 
деревянный театр «Теремок», 

«Репка», ширма, маски (дед, бабка, 
внучка, репка, собака, кошка, 

мышка, ёж, лягушка, волк, заяц, 
лиса, медведь, курочка), шапочки 
животных (мишка, заяц, волк, лиса), 

атрибуты для разыгрывания сказок 
(домики, лес, ведра, колодец, забор). 

Ложковый театр к 

сказкам «Репка», 
«Курочка ряба», 

картотека 
театрализованных 
игр 

 

Физическое развитие 

Задачи: 
- развитие физических качеств; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 
- формирование у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
 

 



Центр 

развития 

Имеющиеся материалы и оборудование План развития 

Центр 
физического 

развития 
«Будь 

здоров, 
малыш» 

Мячи разного размера (10 шт.), скакалки 
(3 шт.), флажки (5 шт.), султанчики (5 

шт.), массажная дорожка для ходьбы 
(1шт.), кегли (10 шт.), обручи (3 шт.), 

гантели детские (2 шт.), кольцеброс (3 
шт.), палки гимнастические (3 шт.), 

мешочки с песком для метания (8 шт.), 
наборы ладоней и следочков с массажной 

поверхностью (10 шт.), моталочки (3 шт.), 
шнуры длинный и короткий, ленты разных 

цветов (10шт.), игрушки- каталки (8 шт.), 
нестандартное оборудование для прыжков 
и подтягивания,  маски для подвижных 

игр (волк, лиса, заяц, медведь, кошка, 
собака, воробьи, курица), картотека 

подвижных игр. 

Картотека 
утренней 

гимнастики, 
иллюстрации: 

«Летние виды 
спорта», «Зимние 

виды спорта» 
Обновить маски 

для подвижных 
игр  

 


