
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности 

детей 4-5 лет «Улыбка» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор, магнитофон 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации и 

патриотического воспитания 

 
 

Стол-стеллаж, полки. Символы: Государственный флаг 

России.  Игрушки-персонажи: куклы в русских костюмах: 

мальчик, девочка; русский народный костюм: сарафан, 

блузка, кокошник; рубаха, брюки, фуражка.Фотографии  

Кувандыка в рамке. Образно-символический материал: 

дидактические наборы «Моѐ лицо», «Моѐ тело», книжка-

раскраска «Малышам любознайкиным про успешного 

Бережайкина», альбом-раскраска «Ребѐнок имеет право…», 

«Сказки о правах для малышей и их родителей».. Альбомы: 

«Государственные символы», «Быт русской избы», « 

Народное декоративно-прикладное искусство», «Виды и рода 

войск РФ»,»Не забудем их подвиг великий…», «Герои-

земляки»,«Моѐ Оренбуржье», «Мой город Кувандык», 

«Люблю тебя, мой край родной!», «Архитектура 

Кувандыка», «Памятники, скульптуры Кувандыка», 

«Градообразующие факторы Кувандыка», «Национальные 

костюмы народов, проживающих в Кувандыкском городском 

округе», «Столица нашей Родины – Москва». Раскраски: 

«Вместе мы – русские», «Дома народов мира». Альбомы 

(журналы): «Город Кувандык», «Кувандыкскому району 80 

лет», «Биологический заказник областного значения 

«Светлинский», Генеалогические древа семей 

воспитанников. Книжка-малышка «Моя семья». Лото «Кем 

быть?». Развивающие игры: «Профессии», «Важные 

профессии». Дидактическая игра: «Собери военную 

технику». Детская литература: сборники «Русские народные 

потешки», «Русские народные загадки», «Русские народные 

скороговорки», «Русские народные сказки», стихи о 

Кувандыке, В.Богомолов «Рассказы о войне». 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: кукла средняя, 

кукла мелкая, шапочка, накидка. Игрушки-предметы 

оперирования: набор хлебо-булочных изделий, набор 

овощей, набор фруктов, ящик с овощами, ящик с фруктами, 

набор чайной посуды (средний), набор кухонной посуды, 

комплект кукольных постельных принадлежностей, грузовик 

крупный, набор: железная дорога, машина средняя, машина 

мелкая,трактор, кукольная коляска, набор инструментов, 

набор медицинских принадлежностей, набор «Парикмахер», 

руль, весы, телефон, сумка, набор «Хозяюшка». Маркеры 

игрового пространства: стул детский, набор мебели для 



 кукол – диван, кровать, стол, стул, шкаф, буфет; кукольный 

дом для кукол -  палатка, набор мебели для кукол, кукольный 

дом для кукол, гараж, киоск-магазин, стойка-вешалка для 

атрибутов, зеркало с кармашками, игровой модуль 

«Мастерская», игровой модуль «Поликлиника», игровой 

модуль «Хозяюшка» Полифункциональные материалы: 

пожарная машина со строительным набором 

Уголок уединения 

 

Уголок в форме палатки-вигвам, стена – настроения, 

телефон, семейные  фотоальбомы, коробка-«мерилка», 

баночки для крика, шляпа волшебника, игрушка - капитошка, 

подушки, подушечка для релаксации, мягкая игрушка – 

собака, сухой бассейн. 

Уголок  ОБЖ 

 

 

Стеллаж с открытыми полками. Ролевые атрибуты: накидки- 

«Светофор», «Дорожные знаки», жилетка ДПС,  полосатый 

жезл, фуражка.  Образно-символический материал: 

светофор,набор дорожных знаков для мелкого транспорта, 

коврик «Дорога», пожарная машина, машина «скорой 

помощи», машина «полиция», машина «аварийная 

служба».Демонстрационный и раздаточный материал: «Знаки 

на дорогах». Наглядно-дидактический материал: 

«Безопасность». Развивающие игры: «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Дорожные знаки», «Правила дорожного 

движения для маленьких», Настольные игры: «Азбука 

безопасности», «ОБЖ чтобы не попасть в беду», 

«Чрезвычайные ситуации на прогулке», «Учим дорожные 

знаки» Детское домино: «Дорога», «Дорожные знаки». Лото: 

«Дорожные знаки» Альбомы:«Что делать, если…»,  «Огонь – 

наш друг, огонь – наш враг», альбом – раскраска «Огонь – 

наш друг, огонь – наш враг».. Детская литература: «Правила 

дорожного движения для детей в стихах», С. Волков 

«Правила дорожного движения», Т. Воркута «Басенки – 

безопасенки», «Добрые советы от МЧС».. Стенд «Пожарная 

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

Уголок труда 

 

Полка в стеллаже. Предметы оперирования: лейки для 

полива комнатных растений,  набор для ухода за комнатными 

растениями, опрыскиватель, маленькие лопатки для 

подсыпания земли, грабли, ведерки, фартуки, клеенка, ящики 

для рассады, таз. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Уголок познания Шкаф для игрового оборудования. Объекты для 

исследования в действии: доски-вкладыши с основными 

формами, составными из 2- 4 частей, доски-вкладыши с 

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

цветными составными формами. Набор: счетные палочки 

Кюизинера, набор кубиков с цветными гранями «Сложи 

узор» Мозаика, стойка-равновеска (балансир), часы, 



 

 

головоломка «Радужные паутинки», игра-головоломка на 

комбинаторику, игры-головоломки «Танграм», 

«Пентамимо»,«Волшебный круг», головоломка – 

сортировщик «Орбита вращения» Счетный материал: 

«Медвежата»,  набор карточек, счетные палочки. Образно-

символический материал: планшет «Логико-малыш» с 

набором  карточек «Морские задачи». Наборы картинок для 

группировки и обобщения тематические, «Лото» 

тематические,набор таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для классификации 

по 2-3 признакам одновременно «Форма и цвет». Игра 

«Парные картинки» Развивающие игры: «Эволюция 

транспорта и окружающих нас вещей», «Крестики – нолики», 

«Что к чему?», «Цвета», «Весѐлая логика», «Умные 

машины», «Чей малыш», «Кто больше? Кто меньше?», «Чей 

хвост?», «Кто где живѐт?», «Где чей дом?», «Паровозик для 

зверят», «Мой ребѐнок», «Сочетание цветов», «Обобщение», 

«Наведи порядок», «Форма», «Мамины помощники», 

«Противоположности», «Запоминай-ка», «Силуэты и 

контуры»,  «Что сначала, что потом», «Весѐлый счѐт», 

«Отгадай-ка», «Ассоциации» Настольно-печатная игра: 

«Сложи картинку»,  игра «Найди пару». Серии картинок 

«Времена года»Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) Детское домино. Настольные игры 

«Рыбалка», «Мемо». Пазлы  Нормативно-знаковый материал: 

дидактическая мягкая книга по математике, лото «Весело 

учиться», «Буквы-цифры», набор карточек «Цифры и 

фигуры», мозаика  «Азбука+математика», развивающие игры 

«Мои первые цифры», «Геометрические формы», «Мы 

считаем», набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

доска-вкладыш «Цифры и знаки»,  стержни с насадками (для 

построения числового ряда), набор карточек с гнездами для 

составления  простых арифметических задач. 

Уголок природы 

 

Стеллаж – уголок природы Паспорт растений. Растения.  

Календарь природы.  Настольные игры: «12 месяцев», 

«Календарь природы», «Какое время года?», «Живая и 

неживая природа». Ботаническое лото: «Что где растѐт?»,  

лото «Времена года», «Зоопарк», развивающая игра «Мир 

животных», пазлы «Насекомые», дидактическая игра 

«Времена года», альбомы тематические. 

Исследовательский уголок Полки в стеллаже. Стол песка и воды. Объекты для 

исследования в действии:набор для экспериментирования с 

водой: емкости одинакового и разного размеров (5-6) 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов (тонет — не тонет), игрушки для игр в воде, 

воронки; набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4-5), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций; часы 

песочные, линейки,набор мерных стаканов, ложек, трубочек 

для коктейля, набор «Маленький биолог», «ящик ощущений» 

(контейнеры из «киндер-сюрпризов» с отверстиями, внутрь 



 

 

 

помещены вещества и травы с разными запахами), песок, 

глина, материалы для игр с мыльной пеной, красители - 

пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.).семена бобов, фасоли, горох, бросовый материал: 

веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки, 

пробки, пуговицы, набор «Фреска из песка», коллекция 

тканей, коллекция семян и плодов, гербарий, обсерватория 

для насекомых, большая студия жужжания, малаястудия 

жужжания, сачок, набор пробирок с крышками на подставке, 

пробирки для экспериментов с цветными крышками , набор 

лабораторных контейнеров, походный стаканчик для 

наблюдений, «Изучаю насекомое».Образно-символический 

материал:календарь природы настенный, иллюстрированные 

книги, альбомы, плакаты, планшеты познавательного 

характера, «Правила работы с материалами», картотека 

экспериментов.Нормативно-знаковый материал: отрывной 

календарь 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого развития 

 
 

Шкаф для игрового оборудования.Игрушка-персонаж– кукла 

Элла,магнитно-маркерная доска, маркеры на водной основе. 

Материалы для сенсорного развития:фигурная мозаика 

«Азбука», пазлы из крупных элементов, Предметы для 

развития дыхания: теннисные мячики, ватные шарики, 

кораблики, мыльные пузыри, воздушные шарики, 

Дидактические материалы:звуковая азбука, настольные игры 

«Поле чудес», «Учимся читать», игра «Играем с 

буквами»,доска-вкладыш «Алфавит», развивающая игра 

«Азбука», пазлы «Азбука», дидактический набор 

«Произносим звуки» , набор карточек к планшету «От звука 

к слову», дидактические игры «Зашумованныекартинки», 

«Песочная коробочка», «Найди отличия», «Пуговицы», 

тренажер «Что изменилось?, развивающее лото «Любимые 

сказки».Картотеки игр для развития: фонематического слуха,  

правильного звукопроизношения, речевого дыхания, 

артикуляционного аппарата, мелкой моторики, словарного 

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

Книжный уголок 

 

Маркер условного пространства: стол-стеллаж. Образно-

символический материал: портреты детских писателей. 

Альбом детских рисунков. Каталог детской литературы. 

«Книжкина больница» - набор цветной бумаги, ножницы, 

клей-карандаш, скотч. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изобразительной деятельности Маркер условного пространства: стол-стеллаж. «Полочка 

красоты»:комплект изделий народного декоративно-

прикладного искусства –Гжель, Хохлома, Дымка, Полхов-

Майдан. Образно-символический материал: детская 

литература: Е. Осетров «Краса ненаглядная»; альбом 

«Дымковская игрушка».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 – 6 

цветов, стеки, доски для лепки; для аппликации: ножницы с 

тупыми концами, набор цветной бумаги, подносы для форм и 

обрезков бумаги, щетинные кисти для клея, клей, пластины, 

на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем,  

розетки для клея;папки для детских работ. 

Уголок конструирования 

 

Маркер условного пространства: стол-стеллаж. Конструктор 

пластмассовый, конструктор «Сделай сам»,  конструктор 

«Лего» средний, конструктор «Лего» мелкий, конструкторы 

«Строитель», «Городок». 

Уголок музыки и театра 

 

Ширма-стеллаж. Детские музыкальны инструменты: 

колокольчики, колокольчики на ручке, маракасы, дудочка, 

бубен, кастаньеты, трещетка, гармошка, ложка деревянная, 

погремушка; платочки, флажки.Сценарий для постановки 

спектакля в кукольном театре. Веер. Кукольный театр би-ба-

бо, пальчиковый театр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок физкультуры и здоровья 

 

Шкаф для физкультурного оборудования. Для ходьбы, бега, 

равновесия – коврик массажный , шнур плетѐный, 

Для прыжков – скакалка, мешок, Для катания, бросания, 

ловли – кегли (набор), кольцеброс (набор), мешочек малый с 

грузом, мяч малый, городки (набор), детский баскетбол 

(набор).Для общеразвивающих упражнений – ленты 

короткие, флажки, погремушки, платочки, бубен.Для 

подвижных игр: маски, рули, лошадки. Нетрадиционное  

физкультурное оборудование: обруч с лентами, «Дорожка 

здоровья», «Цветные палочки», массажѐр «Орешки», «Кто 

быстрее поймает рыбку», «Попади», «Поймай». 

Иллюстративный материал:  альбомы «О, спорт, ты – мир!», 

«Зимние виды спорта», «Если хочешь быть здоров», 

«Олимпийские игры», «Символы и талисманы 

Олимпиады»,книжка-малышка «Как здоровье найти». 

Журнал «Спорткурьер  Оренбуржья». Каталог 

физкультурного уголка.  Картотека подвижных игр. 

Дидактические игры: «Найди пару», «Собери картинку», 

«Назови вид спорта». 

 


