
Развивающая среда в группе №2 " Бабочки" 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1.Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для 

уточнения произношения в звукоподражаниях, уточнения 

произношения гласных и согласных раннего онтогенеза. 

2.Наборы предметов (мыльные пузыри, вертушки, мячики и т.д.) для 

проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

3.Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

4.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и  

дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

5.Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи: 

- «Веселая змейка» 

- «Составь предложение» 

- «Прятки» 

 - «Подбери по смыслу» 

 - «Шиворот-навыворот» 

               - «Что сначала, что потом»  

               - «Учимся запоминать» (птицы) 

6.Картотека словесных игр. 

7.Картотека пальчиковых игр 

8.Тетерадь «Учимся говорить красиво» (речевые зарядки, чисто говорки). 

9.Каталог игр и упражнений на развитие фонематического слуха. 

10. Лото: «Профессии», «Сказочные герои». 

 

Центр «Мы познаем мир» 
1.Стол для проведения экспериментов. 

2.Резиновый коврик. 

3.Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

4.Природный материал (вода, песок, камушки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох,). 

5.Сыпучие продукты  

6.Увеличительное стекло. 

7 Мерные кружки. 

8.Ложки, воронки, сито, трубочки для коктейля. 

9.Игрушки для игр с водой. 

10Комнатные растения с указателями. 

11Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

12.Дидактические игры по экологии: 

13.Лото " Собирай-ка" 

14.Книга " Из чего сделано?" 

15.Кто где живет? 



16. Демонстрационный материал «Детям о космосе», «Расскажите детям о 

космонавтике», «Рассказываем о звездах и планетах» 

17. Детская энциклопедия «Астрономия и Космос» 

18. Альбомы «Юный Биолог» 

                          «Юный Физик»  

                          «Простые опыты с водой, воздухом, бумагой, природным                

материалом» 

 

Центр «Патриотического воспитания» 

1. Дидактическая игра «Наша Родина» 

2. Дидактическая игра «Сложи герб». 

3. Альбом «Город, в котором мы живем» 

4. Демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные 

праздники» 

5. Папка-передвижка «День защитников Отечества» 

6.  Альбом с иллюстрациями «Наше Ставрополье»    

7. Наглядное пособие «История патриотизма» 

8. Глобус 

9. Бумажные куклы в костюмах народах разных стран 

10. Матрешка ( из 5 элементов) 

11.Настольная игра - ходилка "Правила дорожного движения" 

 

Центр «Здравствуй, книжка!» 

1. Детские книги: «Большая Новогодняя книга», «Сказки Пушкина»,  

В. Бианки «Большая книга рассказов», «Э. Успенский «дядя Федор, пес и 

кот», Р. Киплинг «Слоненок», «Лесные сказки», «Малыш и Карлсон»,  

Н. Чарушин «На все лапы мастера», «Винни-пух». 

2. Детские журналы: «Мадагаскар», «Винни и его друзья», «Веселые 

картинки» 

3. Детская энциклопедия «Почемучка», «Энциклопедия малыша» 

4. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

5. Сборник русских народных сказок(5книг) 

6. Сказки Братья Гримм (1 книга) 

7. Портреты детских писателей 

8. Хрестоматия (старшая  группа) 

 

Центр математического развития 

1.Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по 

разным признакам (игрушки, мелкие предметы). 

2.Предметные картинки для счета. 

3.Наборы геометрических фигур. 

4.Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-

печатные игры («Логические пары», «Что сначала, что потом».«Считалочка», 

Д/и «Учим формы и фигуры» 



5.Рабочие тетради. 

 

Центр «Сенсорно-моторное развитие» в групповом помещении 

1.Крупная и средняя мозаики. 

2.Крупный и средний конструкторы  

3.Разрезные картинки и пазлы. 

4.Сборные машинки 3 шт. 

5.Игрушки-шнуровки. 

6.Сенсорный столик 

7.Конструктор пластмассовый  

8. «Лего» для мальчиков и девочек. 

9. Д/и «Морской бой» 

 

Центр «Учимся рисовать» в групповом помещении 

1.Цветные мелки  

2.Гуашевые краски 2 набора. 

3.Фломастеры 1 набор 

4.Цветные карандаши 10 коробок. 

5.Пластилин-10 коробок. 

6.Кисти-10шт, подставки для кисточек-10шт, стеки-10шт, зубныещетки-

2шт, поролон, трафареты- 2 набора. 

7.Цветная и белая бумага, картон. 

9.Дидактические игры («Трафареты», «Подбери цвет к палитре», «Лото», 

«Штриховка», «Матрешки», «Что перепутал художник»,«Народные 

промыслы.) 

10.Иллюстрации картин знаменитых художников. 

11. Набор «Виды ИЗО искусства» 

12. Раскраски 10 шт. 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1.Детские музыкальные инструменты (металлофон, погремушки, бубен, 

кастаньет, колокольчик, деревянные ложки, дудочки). 

2.Музыкальные игрушки (гитара, гармошка, барабан,) 

3.Звучащие игрушки-заместители. 

4.Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» 

5. Дидактические игры: «Музыкальные яблочки», «Печка», «Из чего состоит 

инструмент». 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1.Большое зеркало. 

2.Куклы разных размеров. 

3.Комплекты одежды по сезонам и комплект постельного 

белья для кукол. 

4.Кукольные сервизы. 

5.Кукольная мебель. 

6.Коляски для кукол- 2. 



7.Предметы-заместители. 

8.Атрибуты для ряженья (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы 

и т. п.). 

9.Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки», «Космонавты», «Магазин», 

«Строители»). 

10.Машинки разных размеров 10 шт. 

11.Железная дорога-2 шт. 

12.Мягкий модуль «Паровоз» -1 шт. 

13. Парковка для машин-1шт 

 

Центр "Играем в театр" в групповом помещении 

1.Ширмы для теневого театра и театра на фланелеграфе -2 шт. 

2.Маленькая ширма для настольного театра-1шт. 

3.Стойка-вешалка для костюмов. 

4.Костюмы: «Ручейки», «Гуси», «Снегири»», Мышонок», «Светлячки», 

«Кабан», «Крылья бабочек» 2 шт. 

5.Маскидля постановки сказок. 

6.Дидактическое пособие «Играем в сказку» 

7.Настольный театр «Репка», «Колобок», «Теремок», «Заюшкина         

избушка», «Курочка Ряба». 

8.Умные карточки «Любимые сказки» 

9.Пальчиковый театр 

10.Театр на фланелеграфе 

11.Теневой театр 

12.Театр на тарелках 

13.Куклы «Снегурочка», «Клоун», «Принцесса», «Тетерев» 

14. Куклы-дергунчики 

 

Центр физической культуры в групповом помещении 

     1.Мяч большой-1шт. 

     2. Мяч средний-2шт. 

3.Мячи малые-3шт. 

4.Массажные мячики разных цветов и размеров-2шт. 

5.Обручь 1шт. 

6.Гимнастические палки-5шт. 

7.Ленточки-5шт 

9.Кегли -1 набор. 

10. «Дорожки здоровья». 

11.Дарц-1шт. 

12.Мешочки с наполнителями-7шт 

     13. Моя первая энциклопедия «Спорт» 

     14.Клюшки для хоккея-3шт 

     15.Кольцебросс-1шт. 

     16. Книга- «Веселые уроки здоровья» 



     17. Книга – Узнаешь? Твое тело 

     18. Султанчики-2 шт. 

     19. Корзина -2 шт.  

       20. Скакалки - 3 шт. 

Центр «ПДД» 

1.Дидактическая игра «Дорожные знаки», «Ассоциации 

2.  Лото «Дорожные знаки» 

3.  Полицейский жезл- 1шт, свисток 

4.Настольный макет «Дорога» 

5.Обучающая игра «Правила Дорожного Движения»   

6. «Загадки и стихи о транспорте» 

7. «Каталог подвижных игр по ПДД» 

8. «Напольное полотно "    

     9. «Уроки на дороге» Книга 

Оснащение мебелью группового помещения. 

1.столы детские -8шт 

2.стулья-14шт 

3.шкафы для игр и пособий -3шт 

4.комод-1 шт 

5.горка для игрушек-1 шт 

6.магнитная доска-2 шт 

7.диван-1шт 

8.подставки под цветы-1шт 

9. столик детский плстмассовый-1 шт 

10. стул взрослый -2 шт 

 

Уголок «Мы дежурим» в групповом помещении 

1. Стенд «Мы дежурим» и комплект предметных картинок-символов к нему. 

2. Фартучки и колпачки для дежурных 2-шт. 

3. Календарь природы-1шт 

Развивающая среда в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками). 

2. Скамейка- банкетка. 

3. Стенд для взрослых «Вот, что мы умеем» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей). 

4. Стенд «Уголок для родителей» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в группе, рекомендации 

родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних 

занятий, библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома). 

5. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Методическое обеспечение группы 



1.М.Зимина «Учимся лепить и рисовать» 

2.Г.Акимова «Развивающие игры для малышей» 

3. С. Афонькин «Игрушки из бумаги» 

4.Н. Сорокина «Играем в кукольный театр» 

5.И.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

6.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

7. Т. Комарова «ИЗО деятельности в детском саду» 

8.И.Помораева «Формирование Элементарных математических                        

представлений» 

 

 

 


