
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей 

 4-5 лет «Гномики» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации 

 
 

Стенка-дом. Игрушки-персонажи: наборы солдатиков, фигурки-

человечки. Игрушки-предметы оперирования: наборы разной 

посуды, машины  разного размера и назначения. Игровые 

модули: кукольный домик с  мебелью  для кукол, «Мегагараж». 

Дидактические игры: «Кто мы?», «Угадай настроение», «Модная 

компания». Плакаты: «Права детей»,  «День Победы». 

Демонстрационный материал: «Русская изба». 

Уголок патриотического 

воспитания «Моя родина – мой 

город Кувандык» 

 
 

Стеллаж с открытыми полками. Символика: флаг Российской 

Федерации, герб города Кувандыка. Предметы местных 

промыслов: сноп пшеницы, пуховая паутинка, пуховые вязаные 

вещи. Кукла в русском костюме. Наглядно-дидактическое 

пособие «Государственные символы Российской Федерации». 

Фотоальбом группы с детскими и семейными фотографиями. 

Книги: «Мы живем в России», «Энциклопедия для детей.  

Россия».  Тематические подборки картин: «Природа 

Кувандыкского края», «Национальный состав жителей 

Кувандыкского края», «Памятники природы Кувандыкского 

края»,  «Достопримечательности Кувандыкского края», 

«История Кувандыка». Наглядное пособие «Запоминай-ка». 

Дидактическая игра «Собери герб Кувандыка». Подборка 

картинок: «Российская Армия». 

Уголок сюжетно-ролевых  игр 

 

Стенка-дом. Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья» - кроватка кукольная с комплектом постели, стол с 

двумя стульчиками для кукол, шкаф для кукольной одежды, 

кухня, коляски для кукол, контейнер с игрушечной посудой, 

куклы, бытовые игрушки: утюги, телефоны,  клавиатура, тостер,   

набор «Хозяюшка»: совок,  швабра 

- «Салон красоты» с атрибутами для игры в контейнере: накидка, 

фартук, набор «Парикмахер», журнал с прическами, набор 

игрушечной косметики 

- «Поликлиника» с атрибутами для игры в контейнере: белые  

шапочка и накидка, набор «Доктор» 

- «Магазин» с атрибутами для игры в контейнере: весы, касса, 

накидка, монеты, сумочки детские 

- «Водители» -  машины большие, рули, фуражка водителя    

- Игровой модуль «Мастерская» в виде стола и панели  с 

игрушечными слесарными инструментами. 

Уголок уединения Каркас полукруглый обшитый прозрачной тканью, детский 

диван, подушка-обнимашка, коврик-антистресс. 



 
Уголок безопасности 

 
 

Стеллаж с открытыми полками, макетом «Город» и набором 

машин и дорожных знаков. Демонстрационная машина «Скорая 

помощь». Подборки сюжетных картин по темам: «Безопасность 

в детском саду и дома», «Безопасность на дороге», «Пожарная 

безопасность». Комплект  инспектора дорожного движения 

игровой: фуражка, жезл, рация, свисток. Коврик «зебра», макет 

светофора. Комплект бойца пожарной службы: каска, топор, 

значок, огнетушитель,  гвоздодер. Книги:  «Полицейская 

машина», «Умный транспорт» . Раскраска «Пожарные машины». 

Наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного 

движения». Обучающие карточки «Дорожная азбука». 

Обучающая игра «Лото. Дорожные знаки». Развивающая книга 

М. Дружинина с заданиями «Правила дорожного движения». 

Дидактическая игра «Умный светофор». Игрушечные 

спецмашины: пожарная, полицейская, машина МЧС. 

Уголок «Дежурство» 

 

Стенд «Дежурство». Фартуки и колпачки для дежурства по 

столовой. 

Для работы  по уголку природы: фартуки, лейки, инструмент для 

рыхления, кленка для работы, салфетки для уборки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 

Стеллаж с открытыми полками. Наглядно-дидактические 

пособия:  «Животные России», «Насекомые», «Птицы», «Мамы 

и детки»,  «Пресмыкающиеся и земноводные». Плакаты: «Тело 

человека»,   «Азбука». Демонстрационный материал: 

«Зимующие птицы», «Виды кормушек». Подборка картинок: 

«Одежда», «Транспорт», «Овощи». Обучающие карточки: 

«Съедобные и несъедобные грибы», «Техника». Дидактические 

игры: «Назови профессию», «Машины специального 

назначения». Книги из серии «Самая первая энциклопедия»: 

«Самолеты и вертолеты», «Животные России», «Насекомые», 

«Птицы», «В лесу», «Планета Земля», «Профессии». Детские 

энциклопедии «Животные», «Животные фермы», «Пустыни»,  

«Неоткрытые тайны земли». Игрушки для сенсорного развития 

детей: деревянная игра-вкладыш «Вини Пух». Развивающие 

игры: шнуровка «Кеды», деревянная игра «Звезда», наборы  

мозаики и схемы к ним, мозаика  «Цвет. Форма. Количество», 

волшебный мешочек. Развивающие  игры для ознакомления с 

предметным и социальным окружением: «Ассоциации. Кто что 

ест», «Что к чему», «Профессии», «Ребятам о зверятах в 

зоопарке», «Где, чей дом»,  «Цвета», «Контуры», «Времена 

года». Домино:  «Фрукты», «Животные». Лото: «Профессии», 

«Веселые зверята», «Кто,  где живет», «Животные», «7 игр в 

коробке». Пазлы: «Пожарная машина», «Буратино и золотой 



ключик», «Малыш и Карлсон», «Зайку бросила хозяйка…», 

«Машинка», «Курочка Ряба», «Белоснежка и семь гномов», 

«Поздравляю», «Пчелка Майя», «Кот Леопольд», «Робот», 

«Маша и медведь»,  «Красная шапочка»,  «Доктор Айболит», 

«Робокар Поли», «Самолетик», «Вини – Пух», «101 

далматинец», «Облака» 

Уголок природы 

 

Стеллаж  «Уголок природы». Кукла «Крупеничка». Паспорт 

комнатных растений. Комнатные растения: хлорофитум, 

традесканция, бегония, колеус, кислица.  Календарь природы. 

Макеты: «Птичий двор», «Ферма»,  «Саванна». Муляжи овощей 

и фруктов. Подборка сюжетных картинок: «Времена года», 

«Запрещающие знаки в природе». «Дневник наблюдений в 

природе».. Комплект открыток «Пестрый мир аквариума». 

Развивающая  игра «Времена года» 

Уголок экспериментирования 

 
 

Стеллаж с открытыми полками. Стол для рисования песком. 

Стол для игр с песком и воды прозрачный. Игрушки для игр с 

водой и песком: кораблики,  формочки, грабли, сито, лейки, 

удочка с рыбками. Предметы экспериментирования: 

увеличительная чашка с зеленой крышкой, мерные стаканчики, 

воронка, набор прозрачных контейнеров с крышками, набор 

пробирок на подставке,  набор мерных пробирок (10-1000мл), 

исследовательский водный набор, студия жужжания с проводом, 

походный стаканчик для наблюдений за насекомыми, 

переносной стаканчик-увеличитель с  ручкой. Предметы 

оперирования: микроскоп, соковыжималка для цитрусовых, 

песочные часы, трубочки, пипетки, мыльные пузыри, компас, 

магнит, лупы, сачок, шприцы, мерные ложки. Коллекции: 

«Семена и плоды», «Насекомые», «Природные минералы». 

Картотека опытов и экспериментов. Материал для проведения 

экспериментов: соль, сахар, мука, крахмал. Пособие «Опыты с 

бумагой» 

Уголок интеллектуальных игр 

. 

 

Стеллаж с открытыми полками. Ширма с развивающей зоной 

ФЭМП 

Магнитная доска с набором магнитов. Объемные формы в 

контейнере:  шар, куб, полукуб, брусок, кирпичик, арка, 

цилиндр, пластина, призма. Математические вес. 

Демонстрационный материал: методическое пособие Е.В. 

Колесникова «Математика для детей 4-5 лет», числовые 

карточки, «Дни недели», «Части суток». Наглядно-

дидактическое пособие «Фомы и фигуры». Кубики с цифрами и 

математическими знаками . Наборы деревянные: 

«Геометрические фигуры», «Цифры», линейки. Игровое пособие 

«Счеты». Раздаточный материал: цифры 1-9, числовые карточки, 

карточки «грибы», тарелочки с цифрами 1-5, наборы 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Счетный материал: счетные палочки, 

карточки «бабочки», «листочки», «яблоки». Мелкие игрушки: 

«утята», деревянные палочки. Развивающие  игры: «Ассоциации. 

Учим формы и фигуры», «Геометрические формы», «Учим 

фигуры», «Геометрическое лото», «Веселый счет», «Магнитный 

счет», «Цифры», абак «Цвет, форма, счет», «Арбуз». 

Дидактические игры: «Разложи по порядку. Сравни по размеру», 

«Волшебный мешочек». Пособия и игры для составления целого 

из частей: «Танграм», коврик-пазлы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого развития Детский стол, ширма  с оформленной зоной по речевому 



«Каркуша-говоруша» 

 

развитию,  кресло,  игрушка-персонаж «Каркуша-говоруша» 

Демонстрационный материал сюжетные картины для 

составления описательных рассказов: «Вот так снеговик», «Таня 

не боится мороза», «Кошка с котятами», «Игры в детском саду», 

«Помогаю маме», «Посадка деревьев», «Весна в лесу», «Лето. 

Прогулка в лесу», «Осень», «Сельский двор», «Наш котенок», 

«Одуванчики». Дидактические пособия: «Репка», «Времена 

года», «Зима». 

Мнемотаблицы для составления описательных рассказов.  

Книги «Азбука в загадках», «Скороговорки в картинках», 

«Любимая азбука для малышей». Развивающее лото «Учим 

буквы». Развивающая игра «Слоги». Детский проект «Мои 

первые слова». Книга-игра «Веселые буквы» . Дидактические 

игры на формирование словаря, звуковой культуры речи и 

грамматического строя речи: «Веселый паровозик», «Гусеница», 

«Лукошко», «Какие звуки живут в домике», «Звуковые часы», 

«Веселые домики», «Кто чем питается», «Звуковые ленточки», 

«Четвертый лишний», «Найди отличия». Кубики с буквами и 

сказочными героями в контейнере. Предметы  для развития 

дыхания: ленточки, трубочки,  мыльные пузыри. Картотека 

«Пальчиковая и артикуляционная гимнастика в схемах. 

Картотека «Загадки для детей 4-5 лет». 

Уголок  книги 

 
 

Стеллаж «Уголок книги». Детские кресла  для рассматривания 

книг. Развивающая игра «Любимые сказки». Портреты детских 

писателей и поэтов. Подборка иллюстраций «Сказки в 

картинках». Подборка картинок «Художники-иллюстраторы 

детской книги». «Скорая помощь» для книжек: ножницы, 

клеящая лента. Каталог детской литературы. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 
 

Стеллаж  - уголок изодеятельности с полочкой красоты. 

Произведения народного искусства: глиняные игрушки, 

деревянные матрешки, декоративная  посуда. Мольберт. Набор 

цветного и белого мела.  

Демонстрационный материал «Дымковская и филимоновская 

игрушка». Подборка картинок: «Дымковская игрушка», 

«Золотая хохлома». Подборка  картинок «Поделки из бумаги» с 

алгоритмом изготовления 

Подборка картинок «Аппликация в средней группе». Материалы 

для рисования, лепки и аппликации: восковые карандаши, 

простые карандаши, цветные карандаши, подставки для 

карандашей, гуашь, кисточки, подставки для кисточек,  

непроливайки, палитры, цветные мелки в коробках, пластилин 

мягкий, доски для лепки, стеки, салфетки бумажные для 

вытирания рук во время лепки,  бумага разной фактуры, 



ножницы, салфетки тканевые, клей-карандаш, тарелочки для 

размещения мелкого материала Оборудование для 

нетрадиционных техник рисования: ватные диски, палочки, 

пробки, катушки . Раскраски, трафареты. 

Уголок конструирования и 

строительства 

 

Стеллаж с открытыми полками. Мягкий конструктор из ЭВА 

материала. Деревянный строительный набор. Игровой модуль 

«Лего» с наборами разных размеров. Техно-конструктор  в 

коробке. Конструктор «Мотор» в контейнере. Мелкие 

конструкторы:  «Самолет», «Паровозик», «Грузовик»,  

«Экскаватор». 

Музыкально-театральный уголок 

 

Стеллаж «Музыкально-театральный уголок». Детские 

музыкальные инструменты: барабан, металлофон, кастаньеты, 

саксофон, гитара 

Виды театров:  

- пальчиковый «Теремок», «Машенька и медведь», «Царский 

дворик»;  

- настольный «Колобок», «Лиса и заяц», «Гуси-лебеди»;   

- теневой театр «Колобок», «Теремок»;  

- би-ба-бо «Три медведя»; 

- театр  масок  героев сказок в контейнере:  петушок, лягушка, 

кот, мышка, коза, бабушка, дедушка, курочка, собака,  сова, 

волк, ѐж, медведь, лиса,  заяц 

Сундучок ряженья: кулоны, бусы, ленточки, шапочки, бантики, 

платки. Декорации: елочки . Дидактическая игра «Музыкальное 

лото». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок физического развития и 

здоровья 

 
 

Стеллаж: физкультурный уголок. Дорожка массажная для 

профилактики плоскостопия. Мешочки с песком, флажки, кегли, 

колечки с ленточками, гантели. Мячи: резиновый, надувной, 

пластмассовый 

Шапочки-атрибуты для подвижных игр: собачка, мышка, 

лягушата, зайчик. Галстуки красные для командных 

соревнований  

Нетрадиционное оборудование: штанга, цветочки напольные, 

султанчики. Наглядно-дидактические пособия: «Распорядок 

дня», «Валеология или здоровый малыш», «Виды спорта». 

Книги: «Спорт. Самая первая энциклопедия». Картотека 

подвижных игр для детей среднего возраста. Настольная игра 

«Футбол» 

 

 


