
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Перечень уголков  активности в подготовительной группе.  
Физкультурный 

уголок 

 

 

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

Опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Спортивное оборудование для равновесия, катания, 

бросания, ползания.  

(Мячи большие, малые, средние по 10 штук, набивные 

5шт, 

Обручи 5 шт,  

Толстая веревка длинная 1 шт,  

короткие косички 20 штук, 

Флажки20 шт,  

Гимнастические палки 5штук, . 

Кольцеброс. 

Кегли 10шт, 

Мишени на основе, с набором мячиков на «липучках» 2  

шт, 

 Платочки 20 шт, 

Ленты цветные короткие 20шт, 

Длинная и короткая скакалки 10 шт. 

«Бадминтон». 

 «Летающие тарелки». 

Мешочек с грузом малый и большой – по 20 штук. 

Кубики 20 шт,  

Картотека подвижных игр) 

Оборудование и атрибуты для спортивных игр. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

(коррегирующая дорожка, 

коврики для массажа стоп). 

 



Уголок  природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

Календарь природы. (Картина сезона, модели 

года и суток. Календарь погоды на каждый 

месяц, где дети схематично отмечают состояние 

погоды и температуру на каждый день. Серии 

картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями (сансевьера, дикий 

виноград, хлорофитум, бальзамин, каланхое, 

колеус, декабрист, фиалка). 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. Коллекции камней, 

ракушек, семян, шишек. Семена подсолнечника, 

скорлупа орехов, засушенные листья, цветы.  

Литература природоведческого содержания 

(энциклопедии «Чудеса живой природы», «Чудо 

всюду»), картинок: птицы (перелетные – 

зимующие), рыбы (речные – морские), животные 

(дикие – домашние), открытки с изображением 

птиц, рыб, животных, грибы (ядовитые – 

съедобные), альбомы «Цветы садовые и 

полевые»,, «Лекарственные растения», 

«Ядовитые растения», «Комнатные растения в 

детском саду», «Красная книга». 

Иллюстрации, изображающие условия для роста 

и развития растений, животных («Как появилась 

птица», «Как появилась лягушка», «Как появился 

цветок»), растений различных произрастания, 

частей растений, нарушении и сохранении 

целостности изображающие признаки сезона 

изображающие цепи питания, жизненных циклов 

человека, растений, 

животных.  

Обучающие и дидактические игры: («Четвертый 

лишний», «Зимующие птицы», «Перелетные 

птицы», разрезные сюжетные картинки (8-16 

частей, разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями, «Дикие животные», «Домашние 

животные», «День – ночь», «Круговорот в оды в 

природе», «Дары природы», «Фрукты и овощи», 

«Что, где растет», «Назови насекомое», 

«Времена года», «Съедобное – несъедобное», 

«Что я за зверь?», «Живое – неживое», «Выбери 

нужное», «Вершки и корешки»). Инвентарь для 

трудовой деятельности: лейки, пульвелизатор, 

лопатки, рыхлилки, ведерки, тазик, салфетки, 

губки, фартуки и нарукавники. Для всех 

растений оформлены паспорта с условными 

обозначениями.  

Природный (шишки, ракушки, семена, скорлупа 

орехов, шишки, камешки, веточки, засушенные 

листья) и бросовый материал (коробочки, пробки, 

трубочки, паралон, пуговицы и т.п). 

Сезонный материал. 

 

 

 



 

 

 



Уголок 

конструктивно 

– модельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца. 

Строительный материал. 

Конструктор крупный деревянный 1шт.   

Мелкий конструктор (разных видов) типа «Лего».  

Крупный конструктор типа «Лего». 

Конструкторы с металлическими деталями 2 шт. 

Схемы и модели для всех видов конструкторов. 

Транспортные игрушки (машинки мелкие, 

спецмашины (пожарная, скорая, полиция, 

гоночные. Машинки крупные пластмассовые, 

средние металлические,  Тематические 

строительные наборы (для мелких персона-жей): 

город, мосты, зоопарк, крепость, домик. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

Схемы, иллюстрации отдельных построек дома, 

корабли, самолёт и др.). 

 

 

 

 

 

 



Уголок 

игровой 

деятельности 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр, «Семья» - кукольная 

мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка. Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний ), набор кухонной посуды (средний),набор 

столовой посуды(средний). 

Куклы в одежде мальчиков и девочек. 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Кукольная комната для Барби, куклы барби. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

Предметы-заместители. 

«Больница» - набор «Доктор», халат, шапочка, сумка медсестры, 

шприц, градусник, пинцет, шпатель, бинты, фонендоскоп, грелка, 

телефон, карточки для больных, весы медицинские, таблицы для 

проверки зрения, очки(оправа без стекол), рецепты,  «Магазин» - 

сумки, кошельки, весы, наборы фруктов, овощей, калькулятор, 

деньги, наборы продуктов; спецодежда для продавцов, кассиров, 

сувениры; чеки, наборы мелких игрушек; журналы, газеты; 

ценники, указатели, названия отделов; упаковка, тележки для 

продуктов. 

 «Строители» (строительный материал, игрушки, альбом с 

иллюстрациями, фотографиями, рисунками различных построек) 

«Почта» - сумка, письма, журналы, газеты, марки, телеграммы, 

конверты, штемпеля, бланки, почтовый ящик.  

«Армия» - строительный материал, пилотки, косынки, сумочки для 

медицинских сестер, мешочки с песком, шлемы, предметы-

заместители, бинокль, пистолеты, погоны. 

«Космонавты» - иллюстрации космических ракет, альбом «Наши 

космонавты», шлемы для космонавтов, строительный материал для 

постройки ракеты,  

«Шоферы» (машины,рули; карты, различные документы (права, 

технические паспорта автомобилей); наборы инструментов для 

ремонта автомобилей; дорожные знаки, светофор; автомобильные 

аптечки; телефоны.   

«Ателье» (коллекция ткани, пуговиц, ниток, машинки швейные – 

3шт, журналы мод, наборы бумажных кукол с одеждой,вешалки для 

одежды), сантиметровая лента, утюги, гладильная доска. 

«Школа»- куклы, мебель, игровые атрибуты (журнал, тетради, 

ручки, карандаши карты, атласы, доска, журнал, указки, мел, 

звонок, предметы-заместители. и т.д.), глобус, 

 «Парикмахерская» – зеркало, ножницы, расчески, фен, халат, 

машинка для бритья, одеколон, салфетки, пелеринки, бигуди, деньг, 

альбом с образцами причесок,  

«Пароход» (строительный материал  для парохода (рыболовецкое 

судно, туристический, военный катер) бинокль, бескозырка, рупор, 

якорь, штурвал, канат, спасательный круг, матросские воротники и 

др.  

«Библиотека» (учетные карточки;  книги; картотека, портреты 

писателей.) 

 «Автосервис» - строительный материал для постройки гаража, 

машины, слесарные инструменты для ремонта машин, предметы- 

заместители. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Уголок безопасности Расширение 

познавательного опыта, его 

Использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП – «Найди такой же знак», 

«Дорожные знаки», «Собери светафор», «Учись 

быть пешеходом» и др. 

Макеты перекрестков города. 

Дорожные знаки, жезл, форма ППС, 

 (Мелкий транспорт, макеты домов, деревьев, 

набор дорожных знаков, светофор, небольшие 

игрушки, фигурки людей). Литература о правилах 

дорожного движения 

  



Уголок  

краеведения 

Расширение 

представлений о 

планете Земля, о 

малой родине, о 

социокультурных  

ценностях 

народа, 

накопление 

познавательного 

опыта. 

Государственная символика (герб России, Оренбургской области, 

Бузулука, гимн России, флаг России, макет Кремля. 

Наглядный материал: альбомы («Мы изучаем космос», «Почетные 

люди города Бузулука», «Они прославили наш край», «Город мой 

Бузулук», «Столица нашей Родины – Москва», «Юный 

патриот»,фотографии исторических памятников, военной техники 

родного города, и др. 

Детская художественная литература. 

Иллюстрации к былинам, портреты богатырей, героев ВОВ. 

Иллюстрации военной техники доспехов древних русских воинов.   

Изделия народных промыслов, игрушки( матрешки, поднос, сосуд, 

блюдо – хохлома, ложки деревянные, дидактическое пособие 

«Народные костюмы», «Такие разные матрешки» и т. п.) Рисунки 

детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

Карта города, карта области. 

Альбом «Бузулукской бор» 

 



Уголок книги Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 

Детская художественная литература соответствии 

с возрастом детей. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. 

Портреты поэтов, писателей. 

Тематические выставки. 

Книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки. 

(Книги – сказки 15 штук, народный фольклер – 

5книг, заубежных писателей 7шт, советских 

писателей 20 штук, загадки 3шт, энциклопедии 

5шт, стихи 8шт) 

 

 



Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

Стремление проявить себя в 

играх- 

драматизациях. 

Ширма, фланелеграф. 

Элементы костюмов маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

Различные виды театров (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), 

настольный, пальчиковый). Атрибуты для 

теневого театра. 

Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

Корона, кокошник, венки. 

Магнитофон. 

Аудиозаписи  музыки для спектаклей. 

Предметы декорации.  

Игрушки-забавы. 

Аксессуары сказочных персонажей. 

 

 



Уголок 

творчества 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разного тона. 

Цветные карандаши, краски, кисти, 

пластилин, ножницы с закругленными 

концами, клей, салфетки для аппликации, 

восковые карандаши, глина и т.д. 

Бросовый материал для ручного труда: крышки, обертки, 

проволока, обрезки кусочки тканей и т. д. 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства. 

Альбомы-раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Произведения народного искусства с рисунками или 

фотографиями декоративно-прикладного искусства 

(альбомы «Золотая хохлома», «Гжель»,»Дымка»,  и др) . 

Произведения живописи. 

 

 



Уголок музыки Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты( гармошка 

металлофон, барабан, бубен, балалайка, 

свистулька, дудочки, погремушки. 

Музыкальные игрушки, микрофон. 

Портреты композиторов. 

Магнитофон. 

Набор шумовых коробочек. 

Игрушки - самоделки. 

Музыкально - дидактические игры. 

 



Уголок 

Познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательной 

сферы детей через 

включение в процесс 

экспериментирования 

Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. Коллекции (грунт, 

камни, минералы, семена, крупы и т. д.  Емкости 

для измерения, исследования, и наблюдения, 

лупы, компас, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы, ложки, палочки, 

воронки, пипетки, сито и т.д 

набор зеркал 

Магниты, металлические предметы. 

Пипетки, краски разной густоты,  поролоновые 

губки разного размера, формы, салфетки. 

Различные часы, безмен. 

Вертушки (для опытов с воздушными потоками). 

Набор для экспериментирования 2-3 размеров и 

разной формы, переливания и вылавливания, 

тонущие, плавающие игрушки и предметы. 

Защитная одежда для детей (фартуки, халатики, 

нарукавники). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок социализации Развитие социально – 

нравственных норм и 

ценностей, становление 

самостоятельности, 

формирование 

уважительного отношения к 

своей семье и сообществу, 

различным 

видам труда. 

«Визитная карта группы» 

Уголки настроения.  

Уголки для дежурных, оборудование трудовой 

деятельности. 

Иллюстрации с изображением возраста и пола, 

детей разных национальностей. 

Иллюстрации, фотографии, изображающие 

развития человека: младенец школьник - молодой 

человек возрастные и гендерные особенности 

внешнем облике людей (черты прическа, обувь), 

особенности многообразие социальных ролей, 

взрослыми. 

 

 

  

 

 

 

 



лок познания Развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование об 

объектах и 

отношениях объектов 

окружающего мира. 

Игры математического содержания. (Счетный материал: 

игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Комплекты цифр и математических знаков. 

Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур для магнитной доски. Наборы 

объемных геометрических фигур. 

Часы. Счеты настольные. Счетные палочки. 

Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры,   набор 

лекал, циркуль и т.д. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

головоломки-лабиринты. 

Наглядный материал, игры, пособия ознакомления с 

окружающим. 

Детские энциклопедии и познавательная литература. 

Дидактические и развивающие интеллектуальные игры. 

Пособия и материалы по подготовке к школе 

(подготовительная группа). 

Глобус, географические карты. 

Циферблат часов, календарь по временными отношениями. 

Картинки с изображением космического пространства, планет. 

Пособия для нахождения сходства,  иллюстрации с 

изображением бытового, производительного обслуживающего 

труда; разнообразных профессий людей; одежду, головные 

обувь, постельное белье, транспорт, предметов бытовой 

техники и мелкая и крупная геометрическая мозайка. Наборы 

разрезных картинок. 

«Чудесные мешочки». 

 



Уголок речевого 

Развития 

Развитие всех компонентов 

речи. 

Наборы предметных и сюжетных альбомов, 

иллюстраций, открыток, по разным темам. 

Пособия для развития речевого. Игры по 

развитию речи. 

Пособия и материалы по подготовке к обучению 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок уединения Создание условий для 

уединения, 

релаксации 

Ширма 

Стул 

Стол 

Раскраски, карандаши. 

Игровой материал. 

 

 

 


