
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

1,5-2 года «Ладушки» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации 

 

 
 

Стеллаж с открытыми полками. Куклы в русских костюмах: 

мальчик, девочка, фотографии детского сада, детей группы. 

Альбом: «Моя семья». Альбом с  иллюстрациями с ярко 

выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, 

радость). 

Уголок сюжетно-ролевых 

игр 

 

 

Сюжетно-ролевые игру: 

- «Магазин» - атрибуты для игры в контейнерах: наборы 

овощей, фруктов, кондитерские изделия. 

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

халат и жилет, косыночки, набор «Доктор». 

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

для мастера, пеньюар, инструменты  парикмахера 

- «Семья»- атрибуты для игры: крупная игрушечная мебель, 

соразмерная  росту самого ребенка: кухонная плита, 

холодильник, мойка, стиральная машинка, стол и стулья 

составляются по желанию детей из мягких модулей,  кроватка-

люлька  кукольная , комплект постельных принадлежностей 

для кукол,  коляска прогулочная,   сушилка для посуды, набор 

игрушечной посуды, куклы, прищепки, бельевая веревка, таз 

для стирки кукольного белья. 

- Крупные транспортные средства: машина-каталка, лодка - 

качалка, лошадка-качалка. 

Уголок уединения 

 

Балдахин, диван детский, кукла набивная, стакан для слез, 

зеркало, подушка – плакуша, подушка – обнимушка, телефон. 



 
 

Уголок  ОБЖ 

 

 

Жилетка сотрудника ДПС, бойца пожарной службы, жезл, 

рули, светофор плоскостной, плакат с дорожными знаками, 

фартуки с карманами. Набор предметных картинок  с 

иллюстрациями спец машин,  грузового и легкового 

транспорта. Дидактическая игра: «Сигналы светофора». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательный уголок 

 

 

Дидактический стол, большие пирамидки, вкладыш фигурный 

«Цирк», пирамидка-вкладыш, шнуровка, конструктор с 

винтовым механизмом «Винты, гайки», «Бусы»,  «Цепочки», 

сенсорный куб– вкладыш, вкладыш «Домик»,  кубики-мякиши 

«Животные», вкладыш «Елочка» . Дидактические игры: 

«Цветные прищепки», «Домик с сенсорными мешочками», 

сенсорная каталка-лего, серпантинка, пазлы – вкладыши из 4-х 

элементов деревянные. Нетрадиционно оборудование: 

бозиборд настенный.  Гигантская мозаика. Предметные и 

сюжетные картинки. Наглядно-дидактические пособия: 

домашние животные, овощи и фрукты, дикие животные, птицы, 

тело человека, зима, мебель,  одежда. Альбомы:  «Домашние 

животные», «Транспорт», «Труд людей», «Мы – помощники». 

Набор разрезных картинок  из 2-4 частей. Наборы кубиков с 

предметными и сюжетными картинками. Игры-вкладыши: 

«Дикие животные», «Лесные животные» «Цирк». 

Энциклопедии: «Планета Земля», «Птицы», «Кошки и котята» 

Уголок воды и песка 

 

 

Стол для песка и воды. Набор для экспериментирования с 

водой: предметы-орудия для переливания и выливания - 

стаканчики, плавающие и тонущие игрушки и предметы - 

губки, предмет, пластмассы, древесины, различные формочки. 

Набор для экспериментирования с песком - совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки, ситечко, лупа. Картотека игр с песком и 

водой 

Уголок природы 

 

Стеллаж «Уголок природы». Паспорт растений. Комнатные 

растения: хлорофитум, традесканция, бальзамин. Календарь 

природы. Инвентарь для ухода за растениями: лейки, тряпочки, 

палочки для рыхления. Альбомы: «Времена года», «Явления 



 

природы», труд людей, мы- помощники, овощи, «Дикие 

животные» Дворик «Бабушки Арины»: курица, цыплята, петух, 

утка с утятами,  собака, колодец. Плакаты: «Фрукты», 

«Овощи», «Дикие животные», «Домашние животные». Набор 

игрушек: «Дикие животные». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого развития 

и книги  «Лягушка – 

говоруша» 

 
 

Стеллаж домик с открытыми полками. Неодушевленный 

персонаж: клоун Тяпа. Лягушка - говоруша  - игрушка для 

показа артикуляционных упражнений. Фланелеграф. Портрет 

А. Барто. Картотеки :Артикуляционная гимнастика, Игры-

забавы, Хороводные игры, Чистоговорки,  Мирилки, Считалки, 

Сказки веселого язычка, Упражнения артикуляционные, 

Физминутки, Словесные игры, Игры, направленные на 

развитие словаря, Потешки, Стихи. Карточки Домана: 

насекомые,  геометрические фигуры, транспорт, морские 

обитатели, одежда,  семья, эмоции. Дидактические игры: 

«Волшебная бабочка», «Веселые матрешки», «Волшебные 

мешочки», «Помоги найти птичке домик», «Посади цветок» 

«Рассади божьих коровок»,  «Кто как кричит», «Сдуй» , « Кто в 

домике живет»,«Горячий чай» «Расскажи 

сказку»«Разноцветные прищепки». Детские книги: русские 

народные сказки: «Лисичка – сестричка и серый волк», 

«Теремок» , «Репка», «Колобок», «Машенька и Медведь», 

«Курочка Ряба», «Заюшкина избушка»,«Лучшие стихи для 

детей» А. Барто, «Песенки и загадки малышам» (составитель 

КалугинаМ.), «Про послушных деток» (стихи), «Айболит и 

воробей», «Муха- цокотуха» (стихи и сказки), «Мойдодыр», 

«Телефон» К. Чуковский, «Зоопарк» Н. Никитина, Гуси-гуси, 

га, га, га! (потешки), «Два веселых гуся» (потешки), 

«Колыбельные» В. Шамко. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изодеятельности 

 

 
 

Мольберт двухсторонний. Материал для рисования: бумага 

различной плотности цвета и размера, фломастеры, цветные 

карандаши, гуашь, кисточки, тычки, краска для рисования 

пальчиками, подставки  для кистей, непроливайки, подставки 

для карандашей «Ежики», салфетки, штампы. Для лепки: 

пластилин, тесто, доски 

Уголок конструирования 

 

Конструктор крупный напольный  «Лего», конструктор 

средний деревянный, конструктор «Замок», конструктор 

мягкий из ЭВА материала. 



 
Музыкально-

театральный уголок 

 
 

Стеллаж  «Музыкально-театральный уголок». Музыкальные 

инструменты: гармонь, гитара, дудочки, трещотки, маракасы, 

музыкальный треугольник, барабан, бубен, стучалки, 

металлофон, свистульки, платочки. Театр Бибабо: бабка, дед, 

мышка, курица, лиса. Пальчиковый театр: заяц, лягушка, 

мышка, корова, панда, белый медведь, собачка, бегемот, 

цыпленок, слоненок. Вязаные театр: заяц, медведь, лиса, 

мышка, колобок, дед, бабка, волк. Театр на палочках: дед, 

бабка, лиса, волк, колобок, заяц, медведь. 

Настольный деревянный театр: мышка, лягушка, зайка, лиса, 

медведь, волк, домик, деревья. Шапочный театр: заяц, 

цыпленок, мышка, мишка, лягушка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок физкультуры и 

здоровья 

 
 

Стеллаж- уголок физкультуры. Кегли, мячи массажные,  мячи 

резиновые, мячи пластмассовые , платочки, флажки, 

погремушки, . Нетрадиционное оборудование: массажные 

коврик. Картотеки: физминутки, считалки, игры-забавы, 

хороводные игры, подвижные игры, игры малой подвижности 

 


