
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

Название  уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности 

детей 5-6 лет «Крепыш» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор, магнитола 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации и 

патриотического воспитания «Мое 

Оренбуржье» 

 
 

Стеллаж с открытыми полками.Карта  Оренбургской 

области с ближайшими городами к Кувандыкскому 

округу. Символика: флаг,герб Российской Федерации, герб 

Оренбургской области, герб Кувандыка.Предметы 

местных промыслов: сноп пшеницы, пуховая паутинка, 

пуховые вязаные вещи. Кукла в русском сарафане и 

кокошнике.Фотоальбом группы с  детскими и семейными 

фотографиями. Альбомы: «Достопримечательности 

Оренбургской области»,«Градообразующие факторы  

Кувандыка», «Москва»,  «Моя Россия»,  «Предметы 

народного быта», «Ю.А.Гагарин», «День победы», «Герб, 

родословная моей семьи», «Мой детский сад», «Моя 

семья».Комплект по патриотическому воспитанию: 

«Детям о Космосе».Настольные игры: «Ходилка»,  «По 

щучьему велению», «Иван и Чудо-Юдо» Лото: «На 

четырех языках». Книга Кувандыкского краеведа 

В.П.Калачева «Нравится». Книга «Бессмертный полк». 

Буклет  «Кувандыкскому району 80 лет». Энциклопедии: 

«Весь мир на ладошке. Россия», «Военная 

техника».Обучающие карточки: Профессии. Игры-лото: 

«Что быстрее, кто сильнее», «Хорошо или плохо», «Из 

чего мы сделаны», «Лото профессия».Настольные игры: 

«Профессии», «Знаю все профессии», «Подбери нужное». 

Обучающие карточки: «Что такое хорошо, а что такое 

плохо?», «Профессии». Книга «Этикет для малышей», 

«Уроки воспитания».  

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 

Стеллаж угловой для разделения пространства. 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Магазин» -  в контейнере  овощи и фрукты. 

- «Доктор» - атрибуты для игры  в контейнере: 

медицинские халаты, шапочки, набор «Доктор», телефон. 

-«Парикмахерская» - атрибуты для игры в контейнере: 

накидка для парикмахера, инструменты для парикмахера.  

- «Дом. Семья»- атрибуты для игр: маркер  условного 

пространства имитирующие  кукольный дом с игрушечной 

мебелью,  коляска,  игрушечная посуда,  куклы,  контейнер 

с  бумажными куклами  и одеждой для них. 

- «Школа» -  магнитная доска с набором магнитных букв и 

цифр, учебные принадлежности- цветные карандаши, 

простые карандаши, листы бумаги. 

- Машины разного размера. Трактор. 



Уголок трудовой деятельности 

 

Стенд «Мы дежурим». Специальные фартуки и колпачки 

для дежурства по столовой. Инвентарь для  ухода за 

растениями: лейки для полива комнатных растений,  

инструмент для рыхления, опрыскиватель, маленькие 

лопатки для подсыпания земли, грабли, ведерки, фартуки, 

клеенка. Хозяйственно-бытовой труд: тазы для стирки 

кукольного белья, салфетки для мытья игрушек, уборки в 

группе, клеѐнчатые фартуки от загрязнения 

Уголок уединения 

 

Дизайн «Комната», мягкий диван, полочка   с 

возможностью посмотреть книгу, игрушка мяч-антистресс, 

подушка для слез,  «Коврик спокойствия», сундучок с 

клубочками, телефон «Позвони маме» 

Уголок безопасности 

 
 

Стеллаж с открытыми полками, макетом «Улица города» и 

набором спецмашин, машин и дорожных знаков. Стенд 

продуктивной деятельности по дорожной 

безопасности.Стенд: «Пожарный щит» с комплектом 

бойца пожарной службы: каска, топор, значок, 

огнетушитель,  гвоздодер.Комплект  инспектора 

дорожного движения игровой: фуражка, жезл 

регулировщика, фартуки для игр с машинами, руль, 

светофор, дорожные знаки, нагрудные знаки дорожного 

движения. Дидактические игры: «Азбука безопасности на 

прогулке», «Азбука безопасности», «Основы 

безопасности», викторина «Уроки безопасности», 

«Правила дорожного движения», «Внимание - дорога», 

«Дорожные знаки».Детские книги: «Правила маленького 

пешехода», «Полицейская машина», «Умный транспорт», 

«Правила безопасности дома», книжка-малышка «Правила 

безопасности», «Будь осторожен».Игры-викторины: «Мы 

по городу идем», «ПДД», «Транспорт», «Законы улиц и 

дорог», «Дорожные знаки», « Безопасность движения», « 

Гоночный трек». Обучающая игра: «Лото. Дорожные 

знаки». Альбом: «Спецмашины». Подборки сюжетных 

картин по теме: «Безопасность в детском саду и дома», 

«Безопасность на дороге», «Пожарная безопасность» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания Стеллаж с открытыми полками. Глобус. Карта мира  с 

животным миром.Наглядно-дидактические пособия: 

«Животные России», «Насекомые», «Птицы», «Мамы и 

детки»,  «Пресмыкающиеся и земноводные» «Мебель», 

«Растения», «Животные», «Одежда», «Фрукты, ягоды», 

«Посуда», «Игрушки», «Времена года», «Дикие 



 

животные», «Домашние животные».Лото: «Ассоциации», 

«В мире животных», «Овощи и фрукты», «Зоолото»,  

«Мир животных». Сборник открыток: Санкт –  Петербург, 

Ульяновск.Книги из серии «Самая первая энциклопедия»: 

«Самолеты и вертолеты», «Животные России», 

«Насекомые», «Птицы», «В лесу», «Планета Земля», 

«Профессии». Энциклопедии: «Планета Земля», 

«Энциклопедия природы», «Подводный мир», «Птицы», 

«Динозавры»Настольно-печатные игры: «Времена года», 

«Фрукты овощи, ягоды», кубики «Животный мир Земли», 

«Предметы»,  «Соседи по планете», «Распорядок 

дня».Развивающие игры серии  EKUD: «Что сначала, что 

потом», «Изучаем свое тело», «Изучаем свое лицо». Кукла 

одетая по сезону с набором сезонной одежды. 

Дидактические игры: «Назови профессию». Пазлы: 

«Дюймовочка», «Львенок и черепаха», «Ну,погоди», «Кот 

Леопольд», «Винкс», «Буратино», «Малыш и Карлсон», 

«Простоквашино», «Пони», «Крот и Дюймовочка», 

«Казаки», «Золотая рыбка».Альбом: «Хлеб всему голова». 

Коллекция промышленных образцов тканей и нитей,  

коллекция «Хлопок и продукты его переработки»,  «Лен», 

«Плоды и семена». 

Уголок математики 

 

Стеллаж с открытыми и закрытыми  

полками.Математический планшет. Математическая 

линейка. Арифметический тренажер,  касса цифр, набор 

счетного материала,  весы, счеты на стержне. Шнуровки: 

«Пуговицы»Мозаика: «Азбука и арифметика», логическая 

мозаика. Учебно-игровое пособие: «Играем в 

математику», «Цветные счетные палочки Кюизенера» (с 

альбомом заданий), «Логические блоки Дьеныша», Соты 

Кайе. Геометрический конструктор: «Умные строители». 

Развивающие игры: «Цифры», «Посчитай-ка», «Мои 

первые цифры», «Число  и слово»,  «Мы считаем», 

«Букашкины задачки», «Касса букв и цифр на магнитах», 

«Цветная геометрия», «Геометрические формы», «Веселая 

логика», «Хитрые предметы», «Справа - слева», «Чего не 

хватает», «Внимание», «Найди половинку».Развивающие 

игры серии  EKUD: «Математика», «Моторика», «Силуэты 

и контуры», «Учимся считать». Обучающие игры: 

«Учимся считать», «Арифметический тир». Лото: «Легкий 

счет», «Азбука-математика», «Посчитаем –почитаем», «От 

А до Я, от 1 до 10», «Ассоциации», «Учимся сравнивать», 

«Запоминай-ка», «Признаки», «Время суток», «Часы», 

«Времена года», «Распорядок дня», «Что не подходит?». 

Мировые головоломки: «Пентамимо», «Танграм» (с 

заданиями). Раздаточный материал: цифры 1-9, числовые 

карточки, карточки «белочки», «звездочки», наборы 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал.Счетный материал: счетные палочки, 

карточки «неваляшки», «уточки», «яблоки», матрѐшки, 

огурцы, лимоны, ягоды, фасоль, грибы. 

Уголок экспериментирования Стеллаж с открытыми полками. Стол для песка и воды 

прозрачный. Модель водяной мельницы.Предметы 

экспериментирования: малая студия жужжания, 

увеличительная чаша, походный стаканчик для 

наблюдения, набор  «Исследователь природы», 

обсерватория для насекомых, переносной стаканчик-



 

 

увеличитель, «Юный энтомолог», совок «Изучаю 

насекомое», набор пробирок с крышками на подставке, 

увеличительные контейнеры для изучения, лупа, 

магнит.Предметы оперирования: микроскоп, песочные 

часы, трубочки, пипетка, мыльные пузыри, компас, 

магнит, лупы, сачок, шприцы, мерные ложки, весы, 

ситечко, пробирки, пипетка, воронки, одноразовые 

стаканчики, ложечки, трубочки, тарелочки, совочки, 

лопатки, ведерки.Приборы, материалы для исследования:  

песок, глина, камни, крупы, ракушки, дерево, 

пенопласт.Подборка из природного материала: шишки, 

жѐлуди, камни, семена семечек, орехи, перья.Материал для 

проведения экспериментов: соль, сахар, мука, крахмал. 

Картотека  опытов: с водой, воздухом, бумагой, 

природным материалом.Настольные игры: «Звук, свет, 

вода», «Почемучка», «Аскорбинка и ее друзья», «Добрый 

доктор». Фартуки на подгруппу детей. 

Уголок природы 

 

Стеллаж «Уголок природы». Паспорт комнатных 

растений.Комнатные растения: хлорофитум, традесканция, 

бальзамин, бегония, колеус, кислица.Календарь природы с 

карточками явлений природы. Альбом «Времена года». 

Природный материал: шишки, жѐлуди, каштаны, ракушки, 

фасоль, семена клѐна.Картотека «Экологических игр для 

детей старшего возраста». Набор цветных клубочек из 

шерстяных нитей. Набор цветной бумаги.Д/и: «Ферма» -  

фигурки домашних животных. Картинный материал: 

«Фрукты», «Овощи», «Дикие животные».Наглядно-

дидактическое пособие:«Грибы и 

ягоды»,«Птицы»,«Домашние и дикие животные» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого развития 

 «Квакуша-говоруша» 

 
 

 

Стеллаж с открытыми полками.Символы алфавита в виде 

графического изображением соответствующего звука 

речи.Неодушевленные персонажи: Квакуша. Магнитная  

доска с набором магнитных букв. Лото: «Веселые звуки», 

«Найди букву», «Азбука», «Найди слово».Развивающие 

игры:«Слоги на кубиках», «Слоги», «10 гласных 

подружек», «Играем с буквами», «Игротека», «В стране 

сказок», «Развиваем речь», «Азбука», «Что быстрее, что 

сильнее?». Обучающие игры: «Золушка», «Угадай сказку», 

«Золотой ключик», «Путешествие в страну Алфавит». 

Учебный комплект: «Наши игры». Кубики: 

«Букварь».Дидактические игры: «Зонтики для 

ежат»,«Рыбка»,  «Мой, мое, моя», «Игры с прищепками». 

Дидактическое пособие: «Теремок», «Кольца Луллия». 

Многофункциональное   пособие: «Улитка». 

Мнемотаблицы: времена года, фрукты и овощи, мебель, 

домашние животные, здания, игрушки, деревья, транспорт, 

обувь, профессии, птицы, расскажи сказку, игрушки. 

Картотеки: дидактических игр по развитию речи, речевых 

игр, артикуляционной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики, физминуток, чистоговорок. Пособия на 

развитие речевого дыхания: «Волшебный пушок», 

«Горячий чай», «Подуй на бабочку».Игра на воздушную 

струю: «Ветерок в бутылке», шары для надувания. 



 

Уголок  книги 

 

Стеллаж с открытыми полками. Мягкий уголок  для 

рассматривания книг. Портреты детских писателей и 

поэтов. Подборка иллюстраций «Сказки в картинках». 

Стихи и  сказки с пазлами. Подборка картинок 

«Художники-иллюстраторы детской книги». «Скорая 

помощь» для книжек: ножницы, бумага, клеящая лента. 

Каталог детской литературы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Уголок изодеятельности 

 

Стеллаж с открытыми и закрытыми полочками. Полочка 

красоты: складные  матрешки,  декоративная  посуда. 

Альбомы: «Жанры живописи. Гжель. Хохлома» «Чудо 

узоры». Раскраски разной тематики. Трафареты для 

рисования. Мольберт двухсторонний. Комплект изделий 

народных промыслов. Материал для рисования: бумага 

для рисования,  графитные карандаши, цветные 

карандаши,  восковые мелки, гуашь (12 цветов), кисточки, 

акварельные краски, палитры, салфетки, банки для 

промывания ворса кисти от краски в контейнере, салфетки, 

хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после 

промывания. Материал для лепки: пластилин,  стеки 

разной формы,  доски, салфетки, для вытирания рук во 

время лепки. Материал для аппликации: клей ПВА,  

тарелочки для форм и обрезков бумаги, пластины для 

работы,  ножницы с тупыми концами,  клей-карандаш, 

салфетки, наборы бумаги. Оборудование для 

нетрадиционных техник: ватные диски, ватные палочки. 

Уголок конструирования 

 

Стеллаж  открытый. Мягкие модули с азбукой букв.Набор 

цветного деревянного строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины.Деревянный конструктор 

«Юный архитектор». Конструктор: «Заяц», «Построй свой 

город», «Маленький инженер», «Лего».Металлический 

детский конструктор. Конструктор сотовый «Железная 

дорога»,  деревянные брусочки. 

Уголок театрализации и музыки Стеллаж с открытыми полками  - музыкально-театральная 

ширма. Набор музыкальных инструментов,  шумовых 

инструментов, гармонь,  губная гармошка, деревянные 

ложки, пальчиковый тренажер. Дляразвитие слухового 



 
 

внимания: бубен, барабан, трещѐтка, металофон. Ширма 

настольная.  Разные виды театра: перчаточные куклы по 

сказкам, теневой театр, настольный театр:«Заяц и 

лиса»,«Красная шапочка», «Колобок», «Теремок», «Три 

медведя»,   пальчиковый театр на подставке, театр «масок» 

животных, театр кукол «Мойдодыр», кукольный театр 

«Репка», «Колобок», «Маша  и  медведь», «Теремок», 

«Волк и 7 козлят», кукольный театр  из дерева «Цирк», 

театр  масок  героев сказок в контейнере:  петушок, 

лягушка, кот, мышка, коза, бабушка, дедушка, курочка, 

собака,  сова, волк, ѐж, медведь, лиса,  заяц 

Набор деревьев из дерева и домики, игра «Расскажи 

сказку», книжка-панорама с движущимися фигурками, 

игрушка-самоделка, книга «Веселый 

оркестр».Дидактическая игра по  мнемотаблицам  

«Расскажи сказку». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок физического развития и 

здоровья 

 

Стеллаж с  атрибутами для физического развития и 

двигательной деятельности:  бадминтон,  дартц, «Набрось 

кольцо».Спортивное оборудование: набор кеглей, 

скакалки, мешочки с песком, флажки, цветные ленточки, 

платочки, мяч-массажер, массажный тренажер «Бельбоке», 

обручи, клюшки, мячи разных размеров.Картотеки: 

подвижных игр, хороводных игр, народных игр. 

Дидактическая игра  «Угадай  вид  спорта». 

Нетрадиционное оборудование:дорожки для массажа стоп 

ног; коврики для закаливания со следочками, с 

пуговицами, с карандашами, «киндеры» для массажа рук, 

моталочки 

 

 


