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Цель паспортизации предметно-пространственной образовательной 

среды: 

Анализ  состояния образовательного пространства группового помещения, 

его готовности к обеспечению требований стандартов образования. 

 Задачи: определить основные направления работы по проведению в группе 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья , всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, 



в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Групповая  ячейка включает в себя помещения: 

Приемная 

Групповое помещение для игр и занятий 

Спальня 

Туалетные комнаты 

Комната для индивидуальных занятий и оборудованный уголок уединения с 

мягкими креслами, столом с настольными играми и книжками.  

Уголок с палаткой и мягкими подушками и игрушками. 

 

Содержание 
 

Приемная  
1. Информационный стенд для родителей. 

2. Информационный стенд « Тема недели» 

3. Стенд «Советы доктора» 

4. Стенд «ПДД» 

5. Стенд «Пожарная безопасность» 

6. Стенд «Наше творчество» 

7. Советы специалистов (консультации). 

8. Советы воспитателей (консультации) 

9. Плакат « Правило безопасности дома и на улице» 

10. Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной  маркировкой -22шт. 

11.  Скамейки-2шт. 

12.  Тумбочка с полкой -1шт; 

13.  Полка для творческих работ из пластилина, бумаги, природного и 

бросового материала-1шт; 

14.  Полка под обувь -1шт. 

Еженедельное изменение информации на стендах «Тема недели», 

«Наше творчество», « Советы специалистов», «Советы воспитателей». 

Ежемесячно: изменяется информация в зависимости от возраста 

воспитанников на стендах: «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 

движения (ПДД)», «Советы доктора» 

 



 ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК.  «Центр здоровья» 

1. Мячи резиновые 2 шт, мячи пластмассовые-9шт.,  (разного размера)  

2. Мягкие мячи -5шт; 

3. Бубен большой и маленький; 

4. Скакалки-6шт ,  

5. Кегли-6шт, массажер;  

6. 5.Ленты цветные  (разной длины)   

7. Бадминтон, кольцеброс-2шт. 

8. Наглядно-дидактическое пособие «Виды - спорта», «Знаешь ли ты?» 

(разрезные картинки) книга « Спорт» (в волшебных картинках); 

9. Дорожка массажная, коврики для массажа стоп-3шт, ростомер; 

10. Мешочки с крупами 2шт.; 

11. Баскетбол (сетка кольцо) 

12. Обручи разных размеров-2шт.; 

13. Карточки « Подвижные игры» 1шт.,  

14. Карточки « На спортивных площадках»-2шт 

15. Попади в мишень-1шт; 

16. Массажные мячики-4шт (Ёжики); 

17.  Медали-3шт; 

18. Гантели детские-2шт. 

19.  Игра настольная «Аэрохоккей»-1шт. 

В зависимости от темы недели и времени года  вносятся атрибуты 

для игр с на ориентировку в пространстве и выкладыванию фигур для 

«домиков»: листья желтого, красного, зеленого цвета, снежинки, 

плоскостные льдинки, островки с травой ( плоскостные панно из 

ковровой ткани зеленого цвета) 

ЦЕНТР  ПРИРОДЫ. 

1. Коллекция камней, ракушек,  семян, песок , глина ; 

2. Гербарий, природный материал; 

3. Календарь природы с набором карточек(магнитные) и календарь «часы» . 

4. Муляжи овощей и фруктов, глобус, карта животного мира, изготовлен 

макет паутинка с насекомыми ; 

5. Ящики для рассады 2шт.; 

6. Демонстрационные картинки с изображением животных диких и 

домашних, животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, 

кочующих птиц, насекомые, времена года,  грибы,  цветы, деревья, 

кустарники, обитатели морей, рек и   океанов ; 

7. Дидактические игры по экологии «Учись, играя», Времена года»-2шт, 

«Части суток», « Кто, где живет?» «Деревенский двор» ( деревянный), 

«Кольца –Луллия», Лэпбук «Времена года». «Семена» 



8. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедия 

джунгли, атлас животных, жизнь растений, книга с пазлами животных, мир 

животных в волшебных картинках, веселый календарь- музыкальная , 

красная книга животного мира Красноярского края, фотоальбом заповедника 

«Столбы» 

9. Инвентарь для ухода за растениями  (лейки 2шт, пулевизатор, салфетка, 

щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки, фартук);  

10. Фотографии животных нашего леса; 

11. Кормушки и корм для птиц; 

12. Куклы в сезонной одежде -3шт. 

Сменный материал в зависимости о темы недели: альбомы по сезону, 

календарь погоды и наблюдений в природе в зависимости от возрастной 

группы, настольные дидактические игры, художественная литература, 

плакаты с изображением окраски и условий приспособления животных к 

сезонным изменениям. 

Растения – с крупными листьями, четко  просматриваемой структурой 

строения: (цветущие: бальзамин, герань) разными формами  и поверхностями 

листьев: фиалки, бегонии, традесканции). 

 «НАША ЛАБОРАТОРИЯ» Центр экспериментирования . 

Материалы, находящиеся в уголке распределяются по разделам: «Песок и 

вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Стекло», «Резина» и т. д. 

1. Приборы – помощники: песочные часы, лупа. Фонарики. 

2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: пластиковые банки,  стаканы разной формы, ведерки,  сито, лопатки, 

формочки, мерные ложки; 

3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, песок, 

ракушки, шишки, скорлупа орехов, спилы деревьев, листья, семена фруктов 

и овощей. 

4. Бросовый материал: пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, 

металлические предметы, трубочки для коктейлей, деревянные палочки. 

5. Картотека опытов.  

6.« Волшебный мешочек». 

В зависимости от возраста в старших группах помещаются карточки-

схемы проведения экспериментов, оформленные на плотной бумаге и 

закатанные в пленку, на обратной стороне описывается ход проведения 

эксперимента.   

 Выполняется правило безопасности материалов и оборудования — 

обеспечение ребенка такими материалами и оборудованием, при 

использовании которых его физическому и психическому здоровью не 

угрожает опасность. 



Дополнительные материалы:  клеенчатые фартуки, персонажи, от имени 

которых моделируется проблемная ситуация (Почемучка, Смайлик, Хрюша-

удивлюша и т.д.) 

 Познавательные иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

видеофильмы, иллюстрации проведения опытов. 

Центр  «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК», ПДД. 

1. Макет перекрёстка и улицы, домов, деревья; 

2. Дорожные знаки светофор-2шт ; 

3. Демонстрационные картинки, карточки; 

4. Различные виды транспорта, заправка-ДТ; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки 

безопасности», «Лото транспорт», «Еде, плаваем, летаем», «Карусель» 

(лото) ,настольная магнитная игра «Город»; 

6. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезл, рули-2шт.. 

7. Художественная литература 5 книг по теме, раскраски.  

Центр «Трудяшки» 

1. Уголок дежурства с кармашками; картинки. 

2. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки-2, шапочки-2. 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики,  мыло, 

фартук клеёнчатый. 

4. Салфетницы -5шт, салфетки. 

УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «Центр изодеятельности» 

Материал для рисования:  

1. Альбомы;  

2. акварельные краски-21 шт;  

3. гуашь- 4 коробки по 12 шт. 

4.  простые карандаши-21шт,  

5. цветные карандаши 21п.,   

6. мелки -5пачек,  стаканчики-непроливайки-6шт,  

7. трафареты для рисования-12шт.,  

8. кисточки разной толщины,  

9. подставки для кисточек-6шт,  

10. бумага для свободного рисования разной текстуры. 

11.  Раскраски-21 шт. 

Вносятся листы раскрасок по теме недели: овощи, фрукты, транспорт и т.п. 

     Материал для лепки:  

1. Пластилин- 21 шт..  

2. Индивидуальные досочки-21шт. 

3. Цветное тесто  



 Материал для аппликации и ручного труда:  

1. клей ПВА-21 шт, 

2. кисти для клея-21шт, ёмкость под клей-8шт,  

3.салфетки,  

4. цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага, бархатная 

бумага, ножницы, самоклейка бумага. 

 Образцы по аппликации и рисованию . 

1. Виды живописи:  пейзаж: осень, зима, натюрморт, художественные 

картины - книги . 

2. Демонстрационный материал: «Гжель», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Дымковская игрушка», « Городец», «Урало-

сибирская роспись» .  

3.  Образцы нетрадиционной техники рисования. 

4. Расписная доска, ложки, гжельские петух, баран, барышни-дымка, блюдо, 

солонка, яйцо - деревянное расписное, фарфоровая статуэтка лосиха с 

лосенком, птичка - свистулька, матрешки-3шт; 

5. Книги « Лепим животных из пластилина», « Модульные оригами», 

«Объемная аппликация» 

6.Предметы-результаты детского творчества. 

Центр  «НАША  БИБЛИОТЕКА» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы по программе 

«От Рождения до школы» в соответствии со списком литературы для чтения 

детям по возрастным группам ; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Детские книги по теме недели. Книжки-гостьюшки (принесенные из дома); 

4. Литературные игры; 

5. Книги  с грамматическим содержанием; 

6. Книги сказки  

7. Иллюстрации к сказкам. 

8. Пазлы-сказки-2шт; 

9. Энциклопедии; 

10. Хрестоматии; 

11. Изображения сказочных персонажей; 

12.Основы безопасности жизнедеятельности; 

13.Книга «Теремок» (сделанная своими руками) 

14.Кукла – Маша, герои сказок  игрушки–Винипух , Пяточек, Алёнушка и 

братец Иванушка. 

( На неделе в центре книги находятся 5-6 прочитанных книг и 1-2 новые) 

15. Репродукции иллюстраций В.Сутеева, Ю.Васнецова, Е.Чарушина. 

 

«Центр познания»  УГОЛОК ЮНОГО МАТЕМАТИКА. 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-

математические, дидактические  игры: «Танграм», «Фигурки из палочек», 



«Веселые цифры». «Веселые пальчики», «Подбери по цвету и форме» », 

«Геометрические формы», «Умные карточки» Обучающие карточки 

«Сравниваем противоположности» ; 

2. Наборы геометрических фигур, цифр, математические знаки; 

3.Пеналы «Учись считать». 

4.Учебно – наглядное пособие « Тела - геометрические», «Магнитная доска с 

геометрическими фигурами», «Головоломки» 

5. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру; 

6. Числовой ряд; 

7. Цветные счетные палочки; 

8. Книги- «Простая математика» И. Гурина « Цифры и счет» В. Степанов,  

«Задачи в стихах»В.В. Волина, «Тесты для дошкольников» М.Султанова, 

«Мы считаем» -сложение и вычитание В. Степанова; 

9. Шашки-2шт; 

10. Доска - напольная магнитная ( с цифрами и буквами), мел, указка; 

11.Коллекция пуговиц, дидактические игры с пуговицами. 

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР и 

сенсомоторики. 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика крупная и мелкая, мозаика - пазлы «Фантазия», «Цветная 

Фантазия» мозаика с 12 карточками. 

4. Пазлы  (мелкие и крупные); 

5.Деревянный конструктор;  

6.  Шнуровальный планшет; 

7. Счетные палочки. 

8. Материалы для развития мелкой моторики: шнуровки, настольно-печатные 

игры, логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера; 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев; 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые; 

9.Конструктор «Избушка» (пенополиэтилен). 

10. Пластины из толстого картона, тонкой фанеры, различные по 

конфигурации (круглые, многоугольные, квадратные) для перекрытий в 

постройках детей. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК.- «Центр театра» 

1. Маракасы. 

2. Колокольчик. 

3. Гармонь; 

4. Бубны-3шт; 



5. Саксофон, 

6. Синтезатор 2шт. 

7. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки; 

8. Игрушки с фиксированной мелодией (звуковые книжки); 

9. Микрофон. 

10. Ширма. Настольный театр: плоскостной, конусный, атрибуты 

перчаточного театра, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе. 

11. Бибабо – кукла; 

12. Театр на стаканчиках «Волк и семеро козлят». 

13. Театр на ложках. «Теремок». 

14. Головные уборы (корона, ободки, маски  и т.д.) 

 

ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ  

1. Лото,  домино в картинках: ( Домино. «Забавные - зверята», «Любимые 

игрушки», «Лото. « Растения и животные», «Развивающее лото», Лото.  

«Профессии»,  «Цвет и  форма»,  Домино  «Фрукты»); 

2. Предметные  и сюжетные картинки, наборы  картинок  по лексическим 

темам:  (посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи,  ягоды,  домашние и 

дикие животные,  игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д.); 

3. Дидактические игры по обучению грамоте; 

4. Наборы разрезных картинок; 

5. Чудесные мешочки; 

6. Настольно - печатные  игры разнообразной тематики и содержания: 

(«Мир растений»,  «Профессии», «Веселые зверята»,  «Чей домик?», 

«Чей малыш?», «Ребятам о зверятах в лесу», «Разрезная азбука, «Уроки 

вежливости», «Найди пару»,  «Кто плывет по реке», «Найди  четвертый 

лишний»); 

7. Игра липучка 300 дет. «Bunchems» 

8. Картинки с последовательно развивающимся действием; 

9. Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд. 

10. Тетради в клетку; 

11. Циферблат часов. 

12. Кубики – сказки 2 вида, «Профессии»; 

13. Игры ТРИЗ «Кольца - Луллия» - 2 вида. 

УГОЛОК НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

1. Символика России (флаг - на подставке,  герб, гимн, портрет президента 

В.В.Путина; 

2. Альбомы: « Дети планеты Земли» «Наш президент», «Расскажите детям о 

московском  Кремле; «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»,  «Наш детский сад «Теремок», « Разные профессии»  

3.Демонстрационный материал: « Народы РОССИИ»  

4. Матрешки 2шт; 

5. Деревянный - мишка; 



6.Цветные открытки «Минусинск»; 

7. фотографии « Мой поселок»;  

8. Куклы в национальных - костюмах  3шт. 

9. Книги «Наша Родина Россия» В. Степанов. 

10. Лэпбук «Памяти павшим» 

 

Центр сюжетных игр  «МЫ ИГРАЕМ». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Прилавок на колесах с полками, весы - 2 шт., калькулятор, счёты; 

2. Форма-продавца-2ком.; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Мясные изделия; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Овощи, фрукты. 

7.Касса. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Набор доктора ( вата, бинты, градусники, мерные ложечки,  стаканчики, 

шпатели ); 

4.Кушетка; 

5. Кукла- доктор. 

7.«Аптека» мебель с ящичком и дверками, стул-кресло; 

8.Формуляры (карточки-20шт); 

9. Телефон. 

Вата, бинты, градусники, мерные ложечки,  стаканчики, шпатели.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Кухня мебель, круглый столик, мягкая мебель диван и 2кресла кроватка -

двухъярусная с постельными принадлежностями; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы 8шт., одежда для кукол; 

4. Коляски 1 шт.; 

5. Утюг, телефон; 

6. Кухонные  фартуки 2шт.  с шапочкой и косынкой. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули-2шт.; 

3. Разнообразные машины; 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: конструктор  крупный и мелкий, кубики; 

2. Строительные инструменты (молоток, плоскогубцы, гаечный ключ, тиски, 

отвертка); 

3. Мягкие модули. 

 

  



КАРТОТЕКА. 

«Математическая картотека» 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Элементарные опыты и эксперименты в детском саду» 

«Гимнастика после сна» 

«Физминутки» 

«Подвижные игры» 

Ширмочки –информационные: 

Время года «Зима» «Лето»; 

«Правила  личной гигиены»; 

«Скоро в школу»; 

Папка – передвижка  «Новости недели». 

 

 

Мебель группового помещения 

1. Стол воспитателя-1шт; 

2.Столы детские -7шт.(квадратные) 1стол (прямоугольный); 

3.Стульчики детские -21шт; расписная табуретка -1шт,  

4.Стулья большие -2шт; средний стул-1шт, табуретки (разного размера) -2шт; 

5. Раскладушки -22шт; 

6.Полки -2шт;  

7.Шкаф навесной (с дверками  и полками )-1шт; 

8.Уголок «Салон красоты» (столешница с ящичком и зеркалом) -1шт; 

9.Уголок «Больница» (столешница с  ящичком ,и с полочками)-1шт; 

10.Уголок «Магазин» (стеллаж и прилавок)-1шт; 

11.Угорок «Творчества» ( шкаф с открытыми и закрытыми полками, стол) -

1шт; 

12. Уголок «Природы» » ( шкаф с открытыми и ящичкам )-1шт; 

13.Уголок «ПДД» ( с открытыми полками и карманами )-1шт; 

14. Шкаф с открытыми и закрытыми полками -2шт; 

15.Детская мягкая мебель (кресла-2шт, деван-1шт); 

16. Кресла детские пластмассовые -2шт;  

17.Доска магнитная -1ш; 

 

Комната для мытья рук:  

1.Навесные шкафчики для полотенец по 5 ячеек - 4 шт; 

2.Навесной шкафчик с замком -1шт; 

3.Шкаф для уборочного инвентаря с 2 дверками-1шт. 
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