
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей  

5-6 лет «Звоночки» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор, магнитофон 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации и 

патриотического воспитания 

 

Стол-стеллаж, полки. Символы: Государственный флаг России.. 

Игрушки-персонажи: кукла в русском костюме: девочка,  

русский народный костюм: сарафан, блузка, кокошник. 

Фотографии  Оренбурга. Альбомы: «Моя семья», «Город 

Кувандык», «Красивые места Оренбуржья», «Мое Оренбуржье», 

«Столица нашей Родины – Москва», «Наша армия родная». 

Генеалогические древа семей воспитанников. Развивающие 

игры: «Профессии», «Государственные символы России». 

Детская литература: энциклопедия «Россия», С.Аксаков 

«Рассказы о природе» 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 

Стеллаж, полки. Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: кукла 

средняя, кукла мелкая, шапочка, накидка. Игрушки-предметы 

оперирования: набор хлебобулочных изделий, набор овощей, 

набор фруктов, набор чайной посуды (средний), набор 

деревянной посуды мелкий, набор кухонной посуды, комплект 

кукольных постельных принадлежностей, машина самосвал 

средняя, машина военная средняя, трактор средний, кукольная 

коляска, набор медицинских принадлежностей, набор 

«Парикмахер», руль, телефон, калькулятор. Маркеры игрового 

пространства: набор мебели для кукол деревянный мелкий: 

диван, 2 кровати, стол, 4 стула, столик; набор мебели для кукол 

средний – кресло, шкаф, камин, часы напольные; дом для кукол 

деревянный, парковка, кухня. 

Уголок уединения 

 

Шатер, диван, этажерка, кресло. Предметы для выражения 

негативных эмоций: боксерская груша, подушка-поплакушка, 

«стаканчик гнева» (кружка), «коврик злости» (коврик из грубой 

пряжи), «островок примирения» (варежки), зеркало для 

хорошего настроения, кружка «кричалка».Предметы, 

выполняющие успокаивающую и релаксационную функцию: 

музыкальная игрушка (шкатулка), игрушки-пищалки, 

фотоальбом с групповыми и семейными фотографиями, 

игрушечный телефон, тактильные мешочки (наполненные 

песком, крупой), массажный мячик, морские ракушки, корзинка 

с клубочками разного цвета, мяч с гелем, в котором плавает 

новогодняя мишура, материал для изодеятельности (пластилин, 

доска для лепки). Пособия для развития эмоциональной сферы: 

развивающая игра «Игра на эмоции», волшебные предметы 

(шляпа, плащ, палочка), мягка тряпичная кукла. 

Уголок  ОБЖ Стеллаж с открытыми полками. Макет проезжей части. Ролевые 



 

атрибуты: жилетки инспектора ГИБДД,  жезлы регулировщика. 

Образно-символический материал: светофор, набор дорожных 

знаков для мелкого транспорта, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», машина «полиция», набор машин легковых 

мелких. Развивающие игры: «Дорожные знаки». Настольные 

игры: «Светофор», «Безопасность движения», «Викторина. 

Правила дорожного движения», «Ассоциации. Правила 

дорожного движения», «Транспорт», «Учим дорожные 

знаки».Детское домино: «Дорожные знаки»Альбомы: 

«Транспорт».  Детская литература: «Азбука пешехода» 

М.Дружинина, «Дорожные знаки».Стенд «Пожарная 

безопасность»: ведро, каска, огнетушитель, багор, топор, рация, 

свисток. 

Уголок труда 

 

Стенд «Дежурство» с кармашками для фотографии детей, 

фартуки, колпачки для дежурства по столовой. Инвентарь для  

ухода за растениями: лейки для полива комнатных растений,  

набор для ухода за комнатными растениями, опрыскиватель, 

маленькие лопатки для подсыпания земли, грабли, ведерки, 

фартуки, тазы. Хозяйственно-бытовой труд: тазы для стирки 

кукольного белья, салфетки для мытья игрушек, уборки в 

группе. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Уголок познания 

 

Шкаф-домик для игрового оборудования. Развивающие игры: 

«Важные профессии», «Путаница», «Профессии. Ассоциации», 

«Транспорт», «Зуб Неболей-ка», «Изучаем свое лицо», «Изучаем 

свое тело», «Кто там? Что там?», «Что сначала, что потом», 

«Силуэты и контуры». Пазл-лото «Профессии», лото 

«Ассоциации». Детские энциклопедии: «Транспорт», «Космос», 

«Тело человека». Альбомы: «Посуда», «Явления природы». 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром «Продукты питания». Наглядное дидактическое пособие: 

«Посуда», «Насекомые», «Автомобильный транспорт», «Водный 

транспорт», «Бытовая техника». 

Уголок математики 

 

Шкаф-домик для игрового оборудования. Объекты для 

исследования в действии: доски-вкладыши с кругами, 

составными из 2- 12 частей, рамки-вкладыши с цветными 

составными формами и шнуровкой. Набор: счетные палочки 

Кюизинера (и схемы к ним), Блоки Дьенеша (и схемы к ним), 

Мозаика, часы, головоломка.  

Счетный материал: набор карточек, счетные палочки. Набор 

таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно «Форма и цвет». Развивающие игры: 

«Математический планшет», «Логика и цифры», «Логическая 

мозаика». Настольно-печатная игра: «Сколько не хватает»,  

«Учим цифры».Нормативно-знаковый материал: тактильный 

набор карточек с цифрами, счеты на стержнях (для построения 

числового ряда). 



Уголок природы 

 

Стеллажи с открытыми и закрытыми полками. Паспорт 

растений. Комнатные растения: бегония, хлорофитум, 

бальзамин, треугольная кислица, традесканция. Календарь 

природы с карточками. Альбомы: «Времена года», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные зимой», «Дары 

природы», «Деревья», «Грибы».Настольные игры: «Логические 

цепочки. Времена года и время суток», «Времена года», 

Природные явления», «Круглый год».Домино «Фрукты», лото 

«Кто где живет». 

Исследовательский уголок 

 
 

Полки в стеллаже. Объекты для исследования в действии: набор 

для экспериментирования с водой:  мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет — не тонет), игрушки 

для игр в воде; набор для экспериментирования с песком: 

песочница надувная, кинетический песок, формочки для песка,  

линейки, набор одноразовых стаканов, ложек, трубочек для 

коктейля, красители - пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.).семена бобов, фасоли, горох.  

Коллекция промышленных образцов тканей и нитей,  коллекция 

«Хлопок и продукты его переработки»,  «Лен». Ловушки для 

насекомых, стаканчик-увеличитель с крышкой, сачок для 

насекомых, пинцет. Образно-символический материал: 

календарь природы настенный, познавательная литература: 

энциклопедии «Насекомые», «Животные фермы», «Космос», 

«Удивительные растения», картотека проведения опытов и 

экспериментов. Нормативно-знаковый материал: отрывной 

календарь 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок 

 

Стеллаж - уголок книги. Название уголка. Неодушевленный  

персонаж: Образно-символический материал: портреты детских 

писателей, портреты художников-иллюстраторов детских книг. 

Детская литература:  П.Бажов «Уральские сказы», «Малахитовая 

шкатулка», А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане», К.Чуковский 

«Лучшие стихи для детей», В.Степанов «Азбука», «Загадки о 

животных», В.Катаев «Цветик-семицветик», С.Маршкак «В 

гостях у королевы», М.Горький «Жил-был самовар», Н.Носов 

«Живая шляпа», Г.Х.Андерсен «Сказки», А.Волков «Волшебник 

Изумрудного города».Сборники: «Корней Чуковский детям», 

«Любимые сказки и рассказы», «Сказки волшебные 

зарубежные», «Хрестоматия для чтения для старшей группы 

детского сада». Кубики «Сказки Пушкина». 

«Книжкина больница» - набор цветной бумаги, ножницы, клей-

карандаш., скотч. 

Уголок речевого развития 

 

Шкаф-домик для игрового оборудования. Игрушка-персонаж– 

мягкая игрушка гном, магнитно-маркерная доска, маркеры на 

водной основе. Наглядные материалы, пособия: «Рассказы по 

картинкам «Профессии», «Рассказы по картинкам «Мой дом», 

плакат «Буквы русского алфавита». Материалы для сенсорного 

развития: мягкие вкладыши «Азбука», пазлы. Предметы для 

развития дыхания: мыльные пузыри, воздушные шарики, 

вертушки, дудочка. Дидактические материалы: магнитная 

азбука, кубики «Азбука», настольные игры «Учимся читать», 

дидактический набор «Произносим звуки», дидактические игры 

«Что перепутал художник», «Собери пословицы», «Найди 

различие», «Небылицы», лото «Азбука» (пластмассовое и 

деревянное).Материалы для игр-драматизаций: куклы  бибабо. 

Картотеки игр для развития: фонематического слуха, 



правильного звукопроизношения, речевого дыхания, 

артикуляционного аппарата, мелкой моторики, словарного 

запаса, связной речи, памяти, внимания, мышления. Зеркало. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 

Маркер условного пространства: стол-стеллаж. 

Материалы для рисования: мольберт двусторонний, цветные 

мелки, маркеры на водной основе, карандашницы, набор 

цветных карандашей, графитные карандаши, краски 

акварельные, кисти, «тычки», банки для промывания ворса 

кисти от краски, салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при наклеивании в 

аппликации, трафареты для рисования различной тематики;  для 

лепки: пластилин, стеки, доски для лепки;  для аппликации: 

ножницы с тупыми концами, набор цветной бумаги, щетинные 

кисти для клея, клей, розетки для клея. «Полочка красоты»: 

комплект изделий народного декоративно-прикладного 

искусства –Гжель, Хохлома. 

Настольная игра «Сочетание цветов». 

Уголок конструирования 

 

Маркер условного пространства: стол-стеллаж. 

Конструктор пластмассовый, конструктор «Лего» большой, 

конструктор «Лего» средний, конструктор «Городок». 

Уголок музыки и театра 

 

Маркер условного пространства: ширма-стеллаж. 

Детские музыкальны инструменты – колокольчики, 

колокольчики на ручке, маракасы, дудочка, бубен, трещотка, 

гармоника, ложка деревянная, погремушка; платочки, флажки. 

Маски для постановки спектакля в кукольном театре, кукольный 

театр би-ба-бо, пальчиковый театр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок 

 

Маркер условного пространства: шкаф для физкультурного 

оборудования. Для ходьбы, бега, равновесия – мяч резиновый 

большой, обруч большой. Для прыжков – скакалка, куб 

пластмассовый, мяч-массажер. Для катания, бросания, ловли – 

кегли (набор), кольцеброс (набор), мяч малый.  Для 

общеразвивающих упражнений – ленты короткие, флажки, 

погремушки, платочки, бубен. Для подвижных игр – маски, 

рули. Нетрадиционное  физкультурное оборудование:  «Дорожка 

здоровья», «Моталка». Иллюстративный материал:  альбомы 

«Зимние виды спорта»,  «Олимпийские игры», «Символы и 

талисманы Олимпиады».  

Картотека подвижных игр.                          

 

 


