
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

Название уголка Перечень /группа компенсирующей направленности детей 4-7 

лет «Речецветик» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор, СD проигрыватель 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации и 

патриотического воспитания  

  «Моѐ Оренбуржье» 

 

Стеллаж в форме открытых полок. Карта Оренбургской области, 

кукла в русском сарафане и кокошнике.  Символы; флаг РФ, герб 

города Оренбурга. Портреты губернатора Оренбургской области, 

главы Кувандыкского городского округа.  Народные промыслы: 

образец пухового платка, вязанные варежки. Наглядное пособие: 

«Россия. Беседы с ребѐнком». Альбомы: «Природа Оренбургской 

области», «Оренбургский пуховый платок», «Национальные 

костюмы Оренбургской области», «Назови военную технику и 

оружие», «Люди спорта г. Кувандыка», «Кувандык-долина 

счастья», «Достопримечательности Кувандыкского городского 

округа», «Предприятия города», «Исторические места 

Оренбургской области».  Дидактические игры: «Наш детский 

сад», «Мешочек добрых слов», «Жилое-нежилое», «Из чего 

построен дом», «Узнай по описанию, кто это?». Фотоальбомы: 

«Наш детский сад», «Наша группа». Папка иллюстраций: 

«Ромашка эмоций». Информационная папка: «Мои права».  

Обучающее пособие: «Что такое хорошо, а что такое плохо?». 

Лото: «Кем быть?», «Мир вокруг нас». Настольные игры: 

«Профессии», «Кому что нужно?». «Я и моя семья». Детские 

книги: «Наша Родина- Россия», «Военная техника», «Страны и 

континенты», «Легенды и мифы Древней Греции».  

Мини музей «Военной славы»: военная фляжка, медали. 

Уголок сюжетно-ролевых игр

 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Парикмахерская» - игрушка-маркер условного пространства 

имитирующие обстановку парикмахерской, где имеется зеркало, 

стул, атрибуты для игры в контейнере: фартуки, инструменты для 

парикмахера. 

- «Магазин» - игрушка-маркер условного пространства 

имитирующие обстановку магазина, где имеется витрина,  

атрибуты для игры в контейнерах:  овощей,  фрукты, 

кондитерские изделия, касса, весы. 

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

халаты, шапочки, набор «Доктор», телефон. 

-  «Школа» - игрушка-маркер условного пространства в виде 

магнитной доски с набором букв и цифр, учебные 

принадлежности: цветные карандаши, простые карандаши, листы 

бумаги. 

- «Водитель» - атрибуты для игры: машины разного размера, руль. 

- «Семья» -  игрушки-маркеры условного пространства 

имитирующие бытовую обстановку: кроватки кукольные,  

комплект постельных принадлежностей для кукол, коляска, 

игрушечная посуда, куклы 

Уголок уединения Мягкий диван, балдахин с возможностью посмотреть книгу, 

игрушки, подушка - «мнушка», кружка - «орушка».. 



 
Уголок  ОБЖ 

 

Стеллаж угловой с открытыми полками  для разделения 

пространства. Макет проезжей части, макет светофора, дорожные 

знаки, набор машин. Спецмашины: пожарная, скорая, 

полицейская. Игровой коврик «Город». Игровое оборудование: 

фуражка полицейского, жезл регулировщика. Настольно-печатные 

игры: «Правила дорожного движения», «Внимание дорога», 

«Дорожные знаки».  Демонстрационный материал: «Что 

пригодится при пожаре», «Огнеопасные предметы», «Огонь-друг, 

огонь-враг».  Папка с иллюстрациями: «Чтобы не случился 

пожар» «Опасные ситуации дома и на улице», «Опасные 

предметы».  Дидактическая игра: «Хорошо или плохо?». 

Уголок труда 

 

Стенд «Мы дежурим». Специальные детские фартуки и колпачки 

для дежурства по столовой. Принадлежности для дежурства по 

уголку природы; лейка, инструмент для рыхления, салфетки, 

тазик, брызгалка, клеѐнчатый фартук с нарукавниками в 

контейнере. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Уголок познания 

 

Открытые полки в стеллаже «Уголок природы». Глобус. 

Тематические наборы картинок: одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, домашние животные, дикие животные, игрушки, 

транспорт, профессии.Лото «Ассоциации», «В мире животных», 

«Овощи и фрукты». Домино: «Пернатое», «Овощи и фрукты», 

«Хорошие знакомые». Развивающие игры: «Развиваем внимание», 

«Цвета», «Животный мир», «Что к чему и почему?». 

Дидактические игры: «Горит - не горит, тонет-не тонет», 

«Расскажите детям о северном сиянии», «Как живут звери в лесу 

зимой». Обучающие карточки: «Насекомые», «Животные 

Африки», «Грибы и ягоды», «Деревья», «Фрукты», «Овощи», 

«Одежда». Развивающая игра «Что лишнее?».Кукла в сезонной 

одежде. 

Уголок математики и сенсорики 

 

Стеллаж угловой с открытыми полками  для разделения 

пространства. Световой песочный стол.  Счѐты напольные. 

Логопедическое дерево.  Крупные пазлы «Доктор Айболит», 

«Белоснежка и семь гномов».  Дидактические игры: «Всѐ для 

счѐта», «Учимся считать», «Азбука и счѐт».  Цветные счѐтные 

палочки, веер цифр. Настольные игры «Мои первые часы», «Мои 

первые цифры», «Времена года». Счѐтные палочки Кюизенера,  

Игра «Геометрическая головоломка»; цветные геометрические 

фигуры.  Развивающая игра «Цифры». Мозаика мелкая  Счетный 

материал в контейнерах: матрѐшки, мишки, цветные шарики и 

шнурки.   



Уголок природы 

 

Стеллаж «Уголок природы» Паспорт комнатных растений. 

Календарь погоды. Календарь природы. Различный природный 

материал в контейнерах: шишки, жѐлуди, каштаны, ракушки, 

фасоль, семена клѐна. Папка с иллюстрациями «Способы ухода за 

комнатными растениями».Набор фигурок домашних животных и 

животных Африки. Природный материал в контейнерах: шишки, 

фасоль. 

Уголок экспериментирования 

 

Модель водяной мельницы. Лабораторные стаканы с крышками. 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объѐмов. Фартук с 

нарукавниками в контейнере. Материалы для исследования и 

наблюдения в контейнерах: ракушки, семена клѐна, шишки, 

жѐлуди, каштаны, пѐрышки. Оборудование для опытов: трубочки, 

одноразовые стаканчики и тарелочки, воронка, пипетка, груша, 

шарики, «мыльные пузыри», увеличительное стекло. Картотека 

опытов и экспериментов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого развития 

«Каркуша – говоруша» 

 
 

 

Маркеры игрового пространства в виде магнитной доски с 

набором магнитных букв. Стеллажи с открытыми полочками 

Папка для педагога для работы с детьми:«Весѐлые чистоговорки», 

«Чистоговорки и скороговорки», «Фонематические потешки». 

Дидактические игры: «Произносим звуки», «Делим слова на 

слоги», «Назови одним словом», «Развиваем внимание». 

Настольно-печатные игры: «От А до Я», «Выбери картинку», 

«Учимся описывать», «Кто что делает», «Весѐлые улитки», 

«Помоги герою найти свой предмет», «Сказочные герои», «Что 

делает семья». Мнемотаблицы: фрукты и овощи, мебель, 

домашние животные, здания, игрушки, деревья, транспорт, обувь, 

профессии. Картотека дидактических игр по развитию речи.  

Картотека речевых игр. Картотека артикуляционной гимнастики.  

Пособия на развитие речевого дыхания: вертушки, свистульки, 

«Волшебный пушок», «Султанчики», «Загони мяч в ворота», 

«Подуй на чай», «Задуй свечу».  Игра на воздушную струю 

«Ветерок в бутылке», шары для надувания. Развитие слухового 

внимания: бубен, барабан, трещотка, пальчиковый тренажѐр. 

Уголок книги 

 
 

Стеллаж  «Уголок книги». Портреты писателей: К. Чуковский, 

А.Л. Барто, Х. Андерсен,  А.С. Пушкин.  Каталог детской 

литературы.  «Книжкина больница»: ножницы, клей, бумага, 

скотч. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 

Стеллаж «Уголок изодеятельности». Материал для рисования: 

цветные карандаши, восковые мелки, акварель, графитные 

карандаши, круглые кисти, банки для промывания ворса кисти от 

краски в контейнере, салфетки, хорошо впитывающие воду, для 

осушения кисти после промывания, бумага различной плотности, 

цвета и размера, подставки под кисточки. Материал для лепки: 

пластилин, доски, формочки для лепки, стеки разной формы, 

салфетки, для вытирания рук во время лепки. Материал и 

оборудование для аппликации: ножницы с тупыми концами, 



. набор цветной бумаги, набор цветной картон, подносы для форм и 

обрезков бумаги, щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

клеѐнки для  фигуры для намазывания клеем.  Оборудование для 

нетрадиционных техник: ватные диски в контейнере, ватные 

палочки в контейнере. Альбомы с иллюстрациями: «Деревянные 

ложки», «Хохломская роспись», «Народная игрушка», «Чудо 

узоры», «Народные промыслы России», «Матрѐшка- самая 

известная русская игрушка». 

Уголок конструирования 

 
 

Мягкие (поролоновые) крупные модули. Конструктор разных 

видов: деревянные кубики в коробках, деревянные кубики в 

корзине, «Детский пластмассовый конструктор». Плоскостные 

конструкторы: «Ферма».Строительный набор «Зодчий»., «Вязкий 

пушистый шарик».Лего  крупный,  лего мелкий в контейнере. 

Мягкие модули «Домино». Природный материал в контейнере: 

шишки жѐлуди, клей, пластилин, бумага. 

Уголок музыки и театра 

 
 

Стеллаж «Деревце».Музыкальные инструменты: бубен, барабан, 

металлофон, губная гармошка, деревянные ложки. 

Игра-сказка «Гуси-Лебеди», «Красная шапочка». Кукольный театр 

из дерева «Колобок». Настольный театр на палочках: «Красная 

шапочка», «Колобок» «Репка». Домашний кукольный театр: 

«Заюшкина избушка», «Маша и медведи».  Маски животных. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок 

«Здоровячок» 

 
 

Стеллаж «Физкультурный уголок» Массажные коврики, скакалки, 

корзина для метания мячей, резиновые мячи,  кольцеброс,  мячи 

мягкие, кегли, цветные платочки,  цветные флажки Картотека 

подвижных игр. Картотеки: «Весѐлые физкультминутки», 

«Комплекс гимнастик-пробудок», «Гимнастика для глаз». 

 

 

 


