
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

6-7 лет «Почемучки» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации  

 

Стеллаж с открытыми полками. Альбомы: «Моя семья», 

«Мальчики», « Девочки», Мое имя – что означает».  

Обучающие карточки:  «Зимние виды спорта», «Космос», 

«Одежда», «Транспорт»,  «Насекомые»,  «Птицы», «Мебель», 

«Армия России», «Эмоции», «Праздники России».                                                                          

Детская книги: Пословицы, поговорки и крылатые выражения. 

Н.Ф. Виноградова, Л.А.Соколова «Моя страна Россия». 

Развивающая игра: «Профессии». Дидактическая игра:  

«Военные профессии», «Откуда хлеб пришел?».                                                                                                     

Уголок патриотического 

воспитания  

«Я – Россиянин» 

 
 

Стеллаж.  Карта Российской федерации с обозначением  

значительных  крупных городов России. Символы  России: 

герб, флаг, гимн России. Портрет президента РФ, портрет 

главы Кувандыкского  городского округа. Куклы (мальчик, 

девочка) в русском народном костюме. Альбомы: «Этот День 

Победы», «Генеалогическое  древо группы»,  «Национальные 

костюмы народов России», «Улицы Кувандыка, носящие имена 

героев ВОВ»,  «Москва- столица России», «Мое Оренбуржье», 

«Мой город Кувандык», «Достопримечательности  

г.Кувандыка». Детские книги: К. Симонов, А. Толстой, М. 

Шолохов Рассказы о войне. История России. Мировая История, 

Наша Родина  в прошлом – беседы по истории России, книжка- 

малышка «Моя малая Родина Кувандык». Былины, песни 

России. Карта области, карта России. Дидактическая игра: 

«Богатыри земли русской» 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

 -  «Игровой модуль магазин»  - касса, витрина с продуктами, 

кукла продавец, кукла покупатель.                                                                                                          

-  «Доктор» - кукла  доктор,  атрибуты для игры  в контейнере:  

медицинские халаты, сумка медсестры,  шапочка; набор 

«Доктор», телефон;  

- «Парикмахерская» - атрибуты для игры в контейнере: фартук, 

инструменты для парикмахера. 

- Игровая мебель:  «Кухня», «Спальня», «Гостиная»:  стол и 

стулья, диван,  кровать,  шкаф, комод, тумбочка составляются 

по желанию детей. 

- «Игровой  модуль  мастерская»  - набор инструментов, 

машина, отвертки, болты, гайки, пила,  каска строителя. 

Уголок уединения Динамичная  ширма, кресло, детский журнал «Непоседа», 



 

альбом с семейными  фотографиями, телефон,  подушка-

мнушка. 

Уголок  безопасности 

 

Стеллаж с открытыми полками. Макет проезжей части - разные 

виды транспорта, машины большие, средние и маленькие, 

макеты знаков. Напольный коврик «Дорожное движение». 

Авторские работы родителей маршрут безопасности  от дома 

до детского сада. Обучающие карточки: «Правила дорожного 

движения», «Дорожные знаки». Жезл регулировщика,                                                                                 

форма ДПС,  домино «Дорожные знаки», «аварийные конусы», 

светофор, кукла «полицейский», кукла пожарный», кукла 

«медсестра»,  кукла «спасатель». Альбом по правилам 

дорожного движения.  Детские книги:  М. Дружинина «Азбука 

пешехода», А. Усачев «Правила дорожного движения», М. 

Дружинина «Правила безопасности».                                                                    

Развивающие игры: «Знаки дорожного движения», 

«Транспорт»,  Ассоциация « Правила дорожного движения»,  

«Азбука безопасности», « Дорожные знаки», «Большая 

прогулка», «Чрезвычайные ситуации»,  лото «Дорожные 

знаки». Дидактические игры: «Огнеопасные предметы», «Что 

пригодится при пожаре», «Знаки на дорогах». 

Уголок труда 

 

 Стенд «Дежурство» с кармашками для фотографий, 

фотографии детей, фартуки, косынка. 

Инвентарь  для дежурства по уголку  природы: лейки, 

инструмент для рыхления, тряпочка для уборки, ведерко,  

клеенка, пульверизатор, лопатка.  

Хозяйственно-бытовой труд: тазик для стирки кукольного 

белья и мытья игрушек, тряпка, клеенчатые фартуки. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Познавательный уголок 

 

Стеллаж с открытыми полками.  Макет солнечной системы, 

телескоп «Маленький ученый». Коллекции: горные породы, 

«Лен», «Промышленных образцов тканей  и ниток», «Хлопок». 

Информационно-дидактический комплект «Детям о космосе». 

Развивающие игры: «Мозаика», «Пазлы», «Ассоциация», 

«Изучаем профессии», «Веселые приключения», «Викторина в 

картинках», «Шашки», «Лото растения-животные», «Лото 

соседи на планете», домино «На лугу», «Мозаика колпачки», 

«Веселая ферма», игра «Дженго-стулья», тренажер «Память и 

внимание».  Обучающие карточки: «Азбука», «Сравниваем 

противоположности», «Времена года лето». Альбомы: «Весна», 

«Зима», «Осень», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Птицы». Детские книги: Энциклопедия «Космос», «Минералы 

сокровища земли». Демонстрационный материал: «Природные 



зоны». Дидактические игры: «Живая природа», «Признаки», 

«Закономерности». Демонстрационный материал:  Кукла по 

сезону 

Уголок ФЭМП 

 
 

Стеллаж с открытыми полками. Магнитная и для ммела  доска , 

мольберт. Часы магнитные демонстрационные, часы. 

Математические весы демонстрационные. Счеты настольные. 

Счетные палочки, веер чисел, числовой ряд. Развивающие 

игры: «Математический планшет», «Счеты на стержнях», 

«Набор математика» – 12 кубиков,  Математический планшет 

«Геометрик», «Играем в математику», «Логические кубик»,  

домино «Азбука и счет», мировые головоломки: «Колумбово 

яйцо», «Волшебный квадрат», «Танграм», «Вьетнамская игра», 

«Монгольская игра», «Листик», «Сложи квадрат», игра дроби -

1-й уровень, 2-й уровень, 3-й уровень, Радужная паутинка 

«Звезда», «Круг» .«Арифметический тренажер», «Игротека», 

«Число и слово», «Мои первые цифры», «Где спряталась 

цифра», «Цифры», Логические блоки «Дьеныша», Тактильный 

набор «Шершавые цифры». Демонстрационный набор на 

магнитах  «Заселяем домики» панно по математике.    

Обучающие карточки формы и фигуры.                                                                                                               

Счетный материал: матрешки, грибы, груши, счетные кубики, 

конус. Дидактическая  игра:  «Арифметические домики», 

«Математические пазлы». 

Уголок природы  

 

Стеллаж уголок природы. Календарь погоды. Комнатные 

растения по возрасту детей. Паспорт растений. Развивающие  

игры: «Времена года и праздники», «Времена года», «Что где 

растет?». Альбомы: «Коллекция тканей, бумаги»,   «Весна», 

«Зима», «Осень», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Птицы», «Насекомые», 

«Гербарий цветов», «Гербарий деревьев растущих на 

территории сада», «Обитатели аквариума», «Цветы», «Дневник 

наблюдения за ростом лука».  Дидактическая игра: «Такой 

листок – лети ко мне», « Земля и ее жители»..  Обучающие 

карточки: «Комнатные цветы». 

Уголок экспериментирования 

«Ученая сова» 

 
 

 

Стеллаж -тумба. Световой стол. «Телескопический стаканчик с 

крышкой», «Обсерватория для насекомых», «Считаем, 

взвешиваем-весы», «Математическая яблонька», «Защитные 

очки», «Воронка», Пипетки», «Чашка», «Бинокль - коллектор с 

пинцетом», «Портативная лупа», «Пинцет», «Лупа», «Сачок 

для бабочек», «Мерный стаканчик», «Лабораторные 

контейнеры», «Юный энтомолог», Телескоп «Маленький 

ученый», «Домик для насекомых», «Изучаю насекомых» 

(совок), «Походный стакан для наблюдений», «Увеличительная 

чаша», «Малая студия жужжания», «Набор пробирок на 

подставке», «Весы настольные с набором гирь», «Компас», 

различные часы. Вертушки для опытов с воздушными 

потоками. Природный материал: шишки, ракушки,  скорлупа 

орехов, желуди, камни.      Бросовый  материал: коробки, 

пробки, трубочки. Картотека опытов и экспериментов. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 



Уголок речевого развития и 

подготовке к грамоте «Наташка - 

первоклашка» 

 

Стеллаж с открытыми полками. Магнитная настенная доска. 

Зеркало.  Неодушевленный персонаж:  «Наташка - 

первоклашка». «Магнитная азбука», «Азбука кубики», 

«Говорящая азбука». Обучающие карточки: «Азбука».  

Демонстрационный   материал грамматические сказки.                                                         

Наглядно – дидактическое пособие: «Сказка  теремок», «Осень 

в картинах русских художников». Речевые и словесные игры: 

«Разгадываем ребусы», «Играем со словами», «Учимся 

читать».    Демонстрационный набор на магнитах  «Заселяем 

домики» панно по обучению грамоте.                                                                                                                                                     

Обучающие игры: «Буквы сестрички», «Антонимы», «Число и 

слово». Картотека по развитию связной речи: «Космос», 

«Весна», «Транспорт».  Картотеки: «Артикуляционной 

гимнастики», «Дыхательная гимнастика», «Фонематические 

потешки», «Пальчиковая гимнастика», «Игры на развитие 

лексико- грамматического строя речи». Дидактические игры: 

«Помоги Маше определить первый звук», «Какой? Какая? 

Какое?», «Рассели в домики»,                           «Составь схему 

слова», «Звуковые часы», «Он, она, оно, они», «Первый и 

последний звук в слове».    Тетради тренажеры для подготовки   

руки к письму, планшет «Изучаем буквы».   Предметы  на 

развитие  дыхания: мыльные пузыри, воздушные шары, 

тренажер «Снеговик».                                                                                                                                                                                                                                                   

Уголок книги 

 

 Стеллаж «Уголок книги». Портреты писателей: А.С.Пушкин, 

К. Чуковский, А.Л. Барто С.Я. Маршак. Каталог детской 

литературы. «Скорая помощь» для книжек: ножницы, бумага, 

клеящая лента. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изодеятельности 

 

Передвижной уголок для изодеятельности. Полочка красоты:  

матрешки расписные,  дымковская барышня, посуда 

деревянная с росписью хохлома, лошадка  деревянная  роспись 

городецкая, дерево с бисера, поделки из соленого теста, 

глиняные игрушки, кукла из мочала. 

Стаканчики, ножницы с тупыми концами, цветная бумага, 

цветной картон, клей, альбом,  цветные карандаши, кисточки, 

краски, восковые карандаши, простые карандаши, палитра, 

непроливайка,   пластилин, стека, доска для лепки, салфетки 

для протирания кисточек, раскраски,  трафарет: цветы, космос, 

лесные звери, домашние животные, животные Африки, 

машины, овощи, Алиса. 

Уголок конструирования Стеллаж двухуровневый с панелью Лего. . Конструкторы: 

средний деревянный, крупный «Лего». Конструктор 

металлический. Конструкторы:  «Юный инженер», «Юный 

архитектор»,  «Магнетик». 



 
Музыкально-театральный  

уголок 

 

Открытые полочки на стеллаже. Музыкальные детские 

инструменты:  металлофон, губная гармошка,  гитара,  дудочка, 

труба. Погремушка, маракас, микрофон, тромбон, барабан, 

саксофон, бубен,  яйцо шумовое, гармошка.                                          

Разные виды театров: набор ручных кукол би-ба-бо, 

пальчиковый: «Красная шапочка»; вязанный:  «Репка»;  

кукольный: «Три поросенка», «Кот лиса и петух», «Колобок», 

«Три медведя»; театр «Матрешка»; Конструктор:  «Сказка» 

«Колобок», «Три поросенка».  Платочки цветные,  сундучок  

ряженье. 

Образовательная область «Физическое   развитие» 

Уголок физического развития и 

здоровья 

 

 Стеллаж - уголок физкультуры.  Раздаточный материал: 

флажки, ленты гимнастические разноцветные с кольцом,  

кегли, гантели, платочки цветные,  мячи малые, обручи, мяч 

для метания,  мяч массажный,  кольцеброс, настольный теннис,  

скакалки, мяч надувной, хоккейный набор, баскетбольное 

кольцо. Атрибуты для подвижных игр: заяц, петух, лиса, 

медведь, лягушка, мышонок, кот, ежик, мороз красный нос, 

мороз синий нос, дед, сова, собачка, коза, волк. 

Нетрадиционное оборудование: дорожки массажные, шнур 

длинный,  шнур короткий плетенный, мягкие набивные мячи. 

Картотеки: «Русские народные подвижные игры», «Подвижные 

игры в старшем возрасте». 

 

 

 
 

 


