
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

4-5 лет «Веснушки» 

Наличие ТСО Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации и 

патриотического воспитания 

 

Стеллаж с цветными полками. Кукла в русском  костюме, глобус, 

флаг РФ,  колосья в вазе. Деревянные изделия:  дудочка,   ложки,  

матрешка.. Изделия из Оренбургского пуха: носки, платок. 

Символы: герб  города Кувандыка и Кувандыкского района. 

Фотографии в рамке группы,  города  Кувандык. Альбом: «Моя 

семья». Сюжетные  картинки: «Что нельзя делать в группе», 

«Правила поведения за столом», «Правила поведения в 

общественном месте»,  «Правила поведения в лесу»,  «Детям о 

дружбе»,  «Стихи про детский сад». Предметные картинки: «Члены 

семьи», «Эмоции», «Природные явления», «Транспорт», 

«Профессии».  Картинный материал: «Национальности в 

Кувандыкском округе», «Разновидности зданий», 

«Достопримечательности Кувандыка»,  «Природа родного края». 

Дидактические игры: «Ассоциации», «Игры на эмоции», «Одень 

куклу в национальный костюм», «Собери герб Кувандыка». 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 
 

Стенка «Дом». Сюжетно-ролевые игры:  

- «Магазин» - атрибуты для игры:  овощи,  фрукты,  кондитерские 

изделия.   

- «Доктор» -  атрибуты для игры  в контейнере: медицинские 

халаты, шапочки,  набор «Доктор», телефон. 

- «Парикмахерская» - атрибуты для игры: накидки, инструменты  

парикмахера 

- «Водитель»-машины разного размера,  руль  

- «Семья» -  кроватка-люлька  кукольная ,  кровать,  комплект 

постельных принадлежностей для кукол,  коляски,   игрушечная 

посуда,  куклы,   одеждой для кукол, детская   посуда 

- «Мастерская»- деревянный станок, контейнер с инструментами 

Уголок уединения 

 

Круг  обшитый прозрачной тканью, диван, кукла, телефон, альбом 

«Моя семья»,  подушка для слез. 

Уголок  ОБЖ 

 

Стол с игровым макетом «Город», коврик «Дорога»,  фуражка, 

жезл,  руль, светофор, полицейский   плоскостной.Набор машин 

«Спецтехника»:  пожарная машина, грузовые машины, 

бетономешалка, трактора, легковые автомобили. Плакат:  

«Наземный и воздушный транспорт». Домино: «Транспорт». Лото: 

«Тачки». Кубики «Модели автомобилей». Пазлы:  «Молния 

Маккуин»,  «Машины»   Сюжетные картинки: «Опасные 

ситуации»,  «Правила пожарной безопасности»,  «Правила 

поведения в общественном транспорте», «Правила поведения на 

дороге». Настольные игры: «Гонки на выживание», «Поли», 



«Законы улиц и дорог». Детские книги: «Правила дорожного 

движения», «Гоночные тачки», «Пожарная машина».  

Дидактические игры: «Можно — нельзя», «Собери пожарную 

машину». 

Уголок труда 

 

Полочка в уголке природы. Инвентарь: лейки для полива 

комнатных растений,  палочки для рыхления, опрыскиватель, 

маленькие лопатки для подсыпания земли, грабли, ведерки, 

салфетки   

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Познавательный уголок 

 

Предметные  картинки: одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии.  Набор разрезных и 

парных картинок (из 4-6 частей).  Наборы кубиков с предметными  

картинками из 4-х.  Игры-вкладыши: «Собачки», «Животные 

России».  Дидактические игры:  «Времена года», «Профессии», 

«Что к чему», «Я учусь играя». Лото: «Домашние животные», 

двойняшки «Овощи и грибы». Наглядно-дидактические пособия:  

«Грибы и ягоды», «Рыбы». Альбомы: «Дикие и домашние 

животные»,  «Фрукты», «Овощи», «Насекомые».  Плакаты: 

«Времена года».  Настольные игры: пазл-лото «Времена года»,  

«Терем – теремок», « Три  медведя». Пазлы: Русалочка, Маша и 

медведь, Астерикс, Пони, Дюймовочка, Феи, Винни-пух, Ну-

погоди, Барбоскины.  

Уголок ФЭМП 

 

Стеллаж с полками. Развивающие игры со шнуровкой: «Торт», 

«Сумочка», «Телефон», «Звѐздочка» Развивающие игры: сенсорные 

стаканчики – вкладыши, мозаика, рамка-вкладыш: 

«Прямоугольники», лабиринт «Фигуры из резиночек». Математика:  

счѐтные палочками, контейнеры с геометрическими фигурами, 

математические весы, вкладыши прямоугольники, веера из цифр, 

математическая игра. Цифры, контейнер «Геометрические 

фигуры». Дидактические игры:  «Фигуры», «Весѐлый счѐт», 

«Геометрические формы», «Мы считаем».    Наглядно-

дидактические пособия:  «Цифры и фигуры». Игры-вкладыши: 

цифры «От 1 до 4».   

Уголок воды и песка Стол для песка и воды прозрачный. Набор для 

экспериментирования с водой: предметы-орудия для переливания и 

выливания, черпалки, плавающие и тонущие игрушки и предметы 

(кораблики), различные формочки, мельница. Набор для 

экспериментирования с песком: совочки, лопатки, ведерки, 

игрушки. 



 
Уголок природы и 

экспериментирования 

 
 

Стеллаж «Уголок природы». Персонаж: Королева Природы. 

Календарь природы.  Часы «Времена года». Паспорт растений. 

Комнатные растения:  хлорофитум, разновидности бегонии, колеус, 

традесканция, зефирантес. Картотека:  «Правила поведения  в 

лесу». «Домашние животные и птицы», «Дикие животные», 

«Насекомые». Материал для экспериментирования и проведения  

опытов: воронки, набор мерных пробирок, переносной стаканчик 

«Паучок», мерные стаканчики с крышкой, телескоп маленький 

учѐный, защитные очки, увеличительная чашка, лабораторные 

контейнеры, походный стаканчик  для наблюдения, лоток с семью 

ячейками, большая студия жужжания, пробирки на подставке, лупа. 

Природный материал: шишки, желуди, камни, ракушки, семена 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Уголок речевого развития 

«Пингвин-Говоруша» 

 

Стеллаж  с открытыми полками, стол, детские кресла. Картотеки: 

«Артикуляционная и пальчиковая  гимнастика» , «Дыхательная  

гимнастика»,  «Считалки»,  «Чистоговорки».    Мнемотаблицы: 

«Русские народные сказки в схемах и картинках». Дидактические 

игры: «Кто чем питается?», «Назови одним словом», «Домики с 

звуками»,  «Весѐлые домики», «Назови ласково», «Где чья мама».  

Наглядно-дидактические пособия:  «Грибы и ягоды», «Рыбы», 

«Домашние и дикие животные». Дидактические  игры для развития 

речевого дыхания: «Мыльные  пузыри», «Голодные ягодки», « 

футбол».   

Уголок книги 

 

Стеллаж «Уголок книги». Портреты поэтов, писателей: А.Л.Барто, 

А.С.Пушкин, К.И.Чуковский. Художники – иллюстраторы детской 

книги.  Больничка для книг.  Каталог детской литературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Стеллаж уголок изодеятельности  с полочкой красоты и 

предметами декоративно-прикладного искусства: матрешка,  

деревянные ложки расписные. Мольберт. Наглядно-

дидактическое пособие: «Гжель»,  «Городецкая роспись по 



 

дереву». Материалы для рисования: цветные карандаши, гуашь, 

кисточки,  карандашница «Ёжик», палитры, непроливайки, 

салфетки для осушения кистей, альбомы для рисования,  

Материалы для лепки: пластилин, стеки, доски для  лепки.  

Материалы для аппликации: цветная бумага и цветной картон, 

клей - карандаш, ножницы с тупыми концами, тарелки для 

обрезков,  клеенки для намазывания клея.  Раскраски 

индивидуальные. Бумага разного формата,  разной формы, 

разного тона. 

Уголок конструирования 

 

Стол-лего. Крупный конструктор,  контейнер  с мелким 

конструктором,   корзина с мелким  лего-конструктором 

Уголок музыки и театра 

 

Стеллаж «Музыкально-театральный уголок» Музыкальные 

инструменты:  бубен, барабан, гитара, музыкальные молоточки, 

металлофон, пианино, юла, дудочка, платочки,   погремушки. 

Различные виды театров:  

- пальчиковый: «Три медведя». 

- настольный: «Заюшкина избушка», «Теремок». 

- масочный: «Репка».   

Образовательная область «Физическое   развитие» 

Уголок физического развития 

 

Стеллаж «Физкультурный уголок». Ленточки, платочки, «Дорожка-

ручеѐк», погремушки, руль, бубен, мячи резиновые: большой, 

средний, маленький, массажный коврик, обручи, кегли. 

Картотека: «Подвижные игры». 

 

 


