
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Перечень уголков  активности в средней группе 
Физкультурный 

уголок  

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

Опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Спортивное оборудование для равновесия (канат), катания 

(мячи), ползания (дуги, скамья). 

Оборудование и атрибуты для спортивных игр: кольцеброс 2 

шт, набор кеглей  

Коврики массажные для плоскостопия  -2 шт. Мячи большие, 

средние, малые, метание мячей – по 10 шт. 

Шнур длинный и короткий 

Обручи (10шт) 

Флажки (20шт) 

Ленты цветные короткие (20шт) 

Кегли (10шт) 

Мешочки с грузом малые (20шт) 

Кубики (20шт), 

Палки короткие (20 шт) 

Платочки (20шт) 

Погремушки (20шт) 

Картотека подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок  

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 Календарь природы, уголок дежурных  

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями: 

«Хлорофитум»-2, «Бальзамин», «Фиалка», «Бегония», «Декабрист». 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику «Время 

года» 

Литература природоведческого содержания «Календарь природы»-стихи 

для детей,  Энциклопедия для малышей «Чудо-всюду» (мир животных и 

растений), Набор тематических картинок «Дикие и домашние животные», 

«Растения»- деревья, кусты, грибы, комнатные цветы, цветы, «перелётные 

птицы». «Дикие и домашние птицы»» «Животные и их детёныши», 

«Деревья наших лесов», «Насекомые и земноводные». 

 Настольно-печатные  игры «Лото-растения, птицы, 

животные».Развивающие игры:  

«Осень, зима, весна, лето», «Чей домик?», «Что где растёт», «Чей 

малыш?», «Фрукты – овощи», «Ягоды-грибы», «Деревья-цветы», 

«Съедобные грибы», Дидактические игры: «Дары природы», «Домашние 

животные и их польза», «Маленькие и большие» 

Мелкие игрушки «Скотный двор», «Насекомые», «Дикие животные». 

Материал для проведения элементарных 

опытов: пробирки, лупа 1, свеча, весы, магниты. 

Инвентарь для трудовой деятельности:  «Набор инструментов для 

комнатных растений», фартуки -4 штуки, нарукавники к ним, клеёнка, 

лейки – 2шт, ведёрко, тазик 

Природный и бросовый материал (камешки, жёлуди, ракушки, орехи. 

шишки-еловые, сосновые), гербарий листьев, кора деревьев, баночки с 

крупой, пуговицы, мелкие бусины 

Сезонный материал: снеговик, санки для кукол, скворечник, корзина из 

шишек с грибами, клюшки с шайбой  

 

 



Уголок 

конструктивно 

– модельной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Напольный строительный материал. -2шт 

(деревянный и пластмассовый) 

Настольный строительный материал – 2 шт 

(«Маленький строитель», «Юный архитектор») 

Пластмассовые конструкторы- 2шт 

Транспортные игрушки: большой грузовик, 

«Скорая помощь», «Почта», 

«Полицейская»,трактор-3 шт, легковые машины: 

большая 1шт, средние 3шт, маленькие – 7шт, 

грузовые маленькие 6 шт» Альбом «Как появился 

автомобиль» 

 

 

 

 



Уголок  игровой 

деятельности 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. 

Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых по возрасту 

детей («Семья»-кровать с постелью 1 шт, посуда 

– чайная, столовая подносы 2 шт, Газовая плита 1 

шт, полотенец, фартуки-2шт, варежка-прихватка 

2 шт, куклы -5 шт, стол со скатертью -1 шт , стул 

-2 шт, телефон 1 шт, одежда  - ряжение: фартуки 

4шт, платье, юбка с кофтой, плащ и др. 

«Больница» - халаты -2шт, косынки 2, «Набор 

доктора» 2 шт., стол 1 шт, стулья – 2 шт, телефон, 

пелинальный стол 1 шт, «Магазин»-фартук с 

нарукавниками 2шт, «Фрукты», «Хлебные 

изделия», «сосиски, рыба» яйца, грибы, корзинки 

–маленькие 2 шт, сумки 5 шт,«Овощи», весы, 

«деньги» «Парикмахерская» - Фартук 1 шт, 

пелерина 1 шт, косынка 1шт, «Набор 

парикмахер» 1 шт, стул 1шт, зеркало -1шт. 

«Шофёры»- стойка-руль 1шт, руль-1 шт, машины, 

трактора, автобусы -2 шт «Набор инструментов» 

1шт 

 

 

 



 



Уголок безопасности Расширение 

познавательного опыта, 

его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП Дид/ игры «Учим дорожные знаки», «Дорожная 

азбука», «Светофор» 4 шт, «Красный, желтый, 

зелёный»  Развивающие игры «Умные машины», 

«Дорожные знаки» 

Макеты перекрёстков районов города 1 шт, «Юный 

архитектор»- 1 шт. Деревянный набор «Транспорт» 

Дорожные знаки –набор 1шт, жезл, фуражка 

полицейская – 1 шт 

Литература по правилам дорожного движения: 

«Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста», «Школа дорожных наук» 

Альбом «Как появился автомобиль 

По пожарной безопасности Д/игра  «Разрезные 

картинки» 4 шт, «Не играй с огнём», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность» -дома, на улице, и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок краеведения Расширение представлений 

о малой родине, 

о социокультурных 

ценностях 

народа, накопление 

познавательного опыта. 

Наглядный материал: альбомы фотоиллюстрации 

и др. с изображением Бузулука («Оренбуржье моё 

плодородие», «Бузулук»-2 шт, книги «Земля 

Бузулукская», «Город славный, город древний», 

герб «Бузулук», герб «Оренбургской области», 

карта города Бузулука, ширма «Бузулук» 

Предметы народно-прикладного искусства: 

Хохлома – кружка, сахарница, ложка, глиняный 

кувшин, лопаточки, матрёшки -2 шт,  альбомы: 

«Как наши предки шили одежду». «Великая 

Отечественная война», «Откуда берётся хлеб», 

«Как появилась Русь», «Государственные 

символы России» Дид/игра: «Наша Родина», «Что 

такое хорошо? Что такое плохо?», открытки : 

«Хорошие манеры и привычки» 

 

 

 



Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно 

Работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература  с возрастом 

детей- Хрестоматия 4-5лет Хрестоматия для 

средней группы, «Большая книга русских 

народных сказок»,  

Детская литература: стихи, сказки, рассказы (в 

соответствии с возрастом). 

Портреты поэтов, писателей 

Д/игры Разрезные картинки «Мои любимые 

сказки, «Любимые сказки» «Домино»- герои 

мультфильмов. 

 

 

 

 

 



Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

Стремление проявить себя в 

играх- 

драматизациях. 

Ширма 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)-пальчиковый театр,  кукольный театр, 

настольный театр и к ним предметы декорации, 

маски для драматизации сказок, «Театр эмоций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок  

творчества 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разного тона 

Достаточное количество цветных красок-10 шт, кистей-

10шт, тряпочек 15шт, пластилина -10 шт, доски для 

лепки -10шт, стеки -10шт,  

Наличие цветной бумаги и картона по 5шт, Достаточное 

количество ножниц закруглёнными концами – 10 шт, 

клея 3 шт, салфеток для аппликации- 15шт 

Место для сменны выставок произведений искусства 

Альбомы-раскраски – 20шт 

Трафареты -6 шт 

Наборы открыток, картинки, книги с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно-прикладного искусства – «Народные 

промыслы», «Гжель», «Хохлома», «Подарки своими 

руками», «Сделай сам» Д/игры: найди пару –«Соедини 

картинку», «Узнай кто это», «Исправь ошибку 

художника», лото-карусель «Всё расставим по местам» 

 

 

 



Музыкальный уголок  Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты: «Бубен»-2 

шт, металлофон 1 шт, гармошка 1 шт, саксофон 2 

шт, дудочки-3шт, трещотка 1 шт, погремушки 6 

шт., барабан 1шт, гусли -1 шт, труба 1шт, гитара -

1шт Д/и «На чём играет музыкант» 

Магнитофон, музыкальный центр  

Набор аудиозаписей (сказки, аудио 

энциклопедия, музыка для релаксации) 

 

 

 



Уголок 

экспериментирования 

Развитие познавательной 

сферы детей через 

включение в процесс 

экспериментирования 

Ёмкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения 

Земля, вода, песок 

Ёмкости для измерения, исследования, 

пластичные материалы, интересные исследования 

и наблюдения предметы 

Лупы, металлические предметы 

Пипетки, пробирки, поролоновые губки разного 

размера, формы, магниты, свеча, весы 

Защитная одежда для детей (фартуки, 

нарукавники) 

 

 

 



Уголок социализации Развитие социально – 

нравственных норм и 

ценностей, становление 

самостоятельности, 

формирование 

уважительного отношения к 

своей семье и сообществу, 

различным 

видам труда. 

Уголки для дежурных по столовой, занятиям, 

оборудование трудовой деятельности: по 

столовой - фартуки -2, колпаки -2, салфетницы с 

салфетками 8шт, Хоз-быт: тазики 2 шт, тряпочки 

Труд в природе: лопаты, грабли, лейки, ведёрки 

 

 



Уголок 

познания 

Развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; формирование 

об объектах и отношениях 

объектов 

окружающего мира. 

Игры сенсорного и математического развития: 

геометрический домик, шнуровка «Ботинки» -2шт, 

«Волшебные верёвочки», «Огород», «Новогодняя ёлка», 

пирамидка 1шт, кубики, мозаика.  игры-«Внимание», 

«Цифры»,  «Мои первые цифры», «Собери из 2 частей 

фигуры-вкладыши, «Что к чему», «Большой-маленький», 

«Большой, средний, маленький», «Разноцветные гномы», 

«Весёлая логика»; пособия «Счётный материал «Учись 

читать» (цифры, палочки, геометрические фигуры), 

счётные палочки, счётный материал. 

Наглядный материал, игры пособия ознакомления с 

окружающим 

Художественная, познавательная, энциклопедическая 

литература 

Дидактические и развивающие игрыознакомления с 

окружающим 

Художественная , познавательная, энциклопедическая 

литература 

Дидактические и развивающие игры: пазлы по сказкам, 

транспорт. 

 

 



Уголок  речевого 

развития 

Развитие всех 

компонентов речи 

Наборы предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций по разным темам «Электробытовая 

техника», «Посуда. Продукты питания», «город, улица, 

дом, квартирная мебель», «Одежда, обувь»,  

Пособие для речевого развития: «Тренируем пальчики» 

(на развитие мелкой моторики), «Тренируем пальчик-

развиваем речь!»,  картины «Развитие речи 4-7лет», 

Опорные схемы в картинках 

 Игры по развитию речи: «Глаголы в картинках», лото - 

«Мебель», «Спорт», «Одежда», «Профессия», 

«Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок уединения Создание условий для 

уединения, 

релаксации 

Стол, стул, ширма-шатер. 

 

 

 


