
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

В дошкольном учреждении имеются помещения оборудованные для проведения 

образовательной деятельности с детьми. В ДОО имеются: музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда, совмещенный 

музыкальный зал в первом корпусе. 

Музыкальный зал оборудован в соответствии с требованиями программы 

воспитания и обучения детей в ДОО. В музыкальном зале имеются: фортепиано, 

музыкальный центр, ноутбук, телевизор и проектор во втором корпусе, детские 

музыкальные инструменты. Для организации педагогического процесса есть весь 

необходимый наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам 

дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. В музыкальном зале проводятся 

музыкальные занятия, праздники, развлечения, спектакли. Зал просторный, светлый 

и красиво убран, особенно во время проведения праздничных утренников. Стены 

окрашены в приятные пастельные тона, с которыми гармонируют гардины на окнах, 

матовые светильники. Большое внимание уделяется оформлению центральной 

стены. Для фортепиано выбрано такое место, чтобы педагог, сидя за инструментом, 

мог видеть всех детей. Дети рассаживаются справа от руководителя в 2-3 ряда, 

чтобы можно было слышать каждого и вместе. 

Музыкальная деятельность в детском саду предполагает усвоение детьми 

определенных знаний, приобретение необходимых умений, навыков, накопление 

музыкальных впечатлений. Это достигается благодаря правильной организации 

музыкальных занятий, праздников и развлечений, а также руководству воспитателей 

(хотя  и  косвенному)  самостоятельной  музыкальной   деятельностью 

детей. 

В музыкальном зале проводятся занятия физической культурой. Спортивное 

оборудование находится в специально отведѐнном месте. 
 

 



Оборудование для проведения музыкальной деятельности 
 

 

 

 

 
 



 
 

Оборудование для проведения занятий физической культурой 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 



Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарѐм 
 

Музыкальный зал (1 корпус) 

Технические информационно-коммуникативные средства  

Синтезатор 

Микрофон  

Музыкальный центр  

Ноутбук  

Телевизор  

Музыкальная колонка с микрофоном 

Экран  

Принтер 

Развивающая среда музыкального зала 

Детские музыкальные инструменты:  

 Маракасы  

 Барабаны с палочками  

 Ложки деревянные 

 Погремушки 

 Бубны 

 Колокольчики 

 Бубенцы на руку 

 Треугольники 

 Кастаньеты  

 Свистульки 

 Металлофоны 

 Ксилофоны 

 Блок флейта 

 Трещетка вертушка 

Музыкальные игрушки: 

 Дудочки  

 Игрушечная скрипка  

 Игрушечные гитары 

  Игрушечный саксофон 

 Игрушечные балалайки 

 Игрушечный аккордеон 

 Диатонический звукоряд(колокольчики) 

 

Атрибуты для танцев: 

 Ленты 

 Платочки  

 Шарфы 

 Цветы 

 Веера китайские 

 Султанчики 

 Русские народные платки 

 Ободки с бантами 

 Голубое полотно 

 Косынки 

 Платки из органзы 

 Восточные пояса 

 Листочки на резинках 



 Зонтик-карусель 

Игрушки: 

 Заяц  

 Собака 

 Лошадка 

 Птичка 

 Петушок 

 Ежик 

 кролик 

Маски для сюжетных игр 

Дидактические игры и пособия: 

 Игровое пособие «В гостях у Минора и мажора» 

 Ритмические игры 

 МДИ «Парад оркестров» 

 Настольная игра «Звуки и шумы» 

 «Три кита в музыке» 

 Новогодние игры 

 Игра «Ритмослов» 

 Развивающий комплекс «Музыка» 

 Игры на дыхание «Времена года» 

 Пособие «Русские народные инструменты» 

 Пособие «Инструменты симфонического оркестра» 

 Лепбук «Композиторы» 

 Игра «где живут ноты» 

 Игра «найди картинку с нотой» 

Картотеки:  

 Игровая технология ТРИЗ 

 Хороводные игры 

 Пальчиковые игры  

 Дыхательная гимнастика 

 Игры и упражнения на развитие чувства ритма 

 Сказки-шумелки 

 

Уголок ребенка – инвалида «Учимся жить вместе» 

Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования. 

Настольные музыкально - дидактические игры и пособия. 

Материал для творческих сюжетно - ролевых игр: атрибуты, шапочки и маски, детские костюмы и 

их элементы, мягкие игрушки, иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, 

предназначенные для создания игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя 

музыкантами 

Различные виды театра: ширма, куклы, музыкальные игрушки и детские музыкальные инструменты. 

 

 

 

Музыкальный зал (2 корпус) 

Технические информационно-коммуникативные средства  

Электронное пианино 

Микрофон  

Музыкальный центр  

Ноутбук  

Телевизор 

Проектор  



Магнитная доска (белая)  

Музыкальная колонка с микрофоном 

Экран  

Принтер 

Развивающая среда музыкального зала 

Детские музыкальные инструменты:  

 Маракасы  

 Барабаны с палочками  

 Ложки деревянные 

 Погремушки 

 Бубны 

 Колокольчики 

 Бубенцы 

 Треугольники 

 Кастаньеты (самодельные) 

 Свистульки 

Музыкальные игрушки: 

 Дудочки  

 Игрушечная скрипка  

 Игрушечные гитары 

  Игрушечный саксофон 

 Игрушечные балалайки 

 Игрушечные металлофоны  

Атрибуты для танцев: 

 Ленты 

 Платочки  

 Шарфы 

 Цветы 

 Веера 

Игрушки: 

 Заяц  

 Собака 

 Лошадка 

 Птичка 

 Петушок 

 Белка 

Маски для сюжетных игр 

Дидактические игры и пособия: 

 Игровое пособие «В гостях у Минора и мажора» 

 Ритмические схемы 

 МДИ «Парад оркестров» 

 МД пособие «Этот удивительный ритм» 

 Пазлы 

 МДИ «Весѐлый кубик» 

 МДИ «Ритмические карточки 

 МДИ «Весѐлый паровоз» 

 МДИ «Домик инструментов» 

 МДП «Веселые нотки» 

 МДП «Осенние мотивы» 

 МДИ «Птички на дереве» 

 Лото «Музыкальные инструменты» 



 Лото «Музыкальные зверята» 

Картотеки: 

 Хороводные игры 

 Мальчиковые игры для малышей 

 Дыхательная гимнастика 

 Игры и упражнения на развитие чувства ритма 

 Сказки-шумелки 

Театральный уголок (куклы-перчатки): 

 Петух 

 Медведь 

 Лиса 

 Волк 

 Лягушка 

 Петух 

 Бабка 

 Дед 

 Колобок 

 Собака 

 Заяц 

 Кот  

 Ёжик 

Кукольный набор пальчикового театра 

 Три поросенка 

Теремок 

Уголок ребенка – инвалида «Учимся жить вместе» 

Платочки цветные, картотека музыкально-дидактических игр, картотека игр и упражнений с 

элементами музыкотерапии для детей инвалидов, подборка музыкальноого сопровождения для 

гинастики и подвижных игр (электронный вариант).    

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарѐм 

 

Спортивный зал (1 корпус) 

Технические информационно-коммуникативные средства  

Синтезатор 

Микрофон  

Музыкальный центр  

Ноутбук  

Телевизор  

Музыкальная колонка с микрофоном 

Экран  

Принтер 

Развивающая среда спортивного зала 

Физкультурное оборудование: 

Шведская стенка 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические доски 

Мягкий модуль 

Дуги разной высоты 

Канаты 

Обручи 

Мешочки с песком 

Гантели 

Фитболы 



Тоннель 

Маты 

Кубики 

Мячи 

Погремушки 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

 Ленты 

 Платочки 

 Листочки на резинках 

 Зонтик-карусель 

Игрушки: 

 Заяц  

 Собака 

 Лошадка 

 Птичка 

 Петушок 

 Ежик 

 кролик 

Маски для сюжетных игр 

Дидактические игры и пособия: 

  Картотека «Подвижные игры на прогулке» 

  Картотека «Подвижные игры летом» 

 Картотека «Зимние подвижные игры» 

 Картотека «Гимнастика в стихах» 

 Картотека «Гимнастика для глаз» 

 Д\.игра «Собери матрешку» 

 Лепбук «Виды спорта» 

 Д\игра «Здоровье человека» 

 Д\игра «Угадай вид спорта» 

 Пособие «Дорожка здоровья» 

 Пособие  «Метеорит» 

 Дыхательная игра «Ветерок» 

  

Уголок ребенка – инвалида «Учимся жить вместе» 

 Спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики, 

погремушки, скакалки, гантели, массажные дорожки,  фитболы.  Наглядные пособия , игры 

дидактические. 

 

 

Физкультурный зал (2 корпус) 

Технические информационно-коммуникативные средства  

Музыкальный центр  

Ноутбук  

Телевизор 

Музыкальная колонка с микрофоном 

Принтер 

Развивающая среда физкультурного зала 

Спортивное оборудование:  

 Шведская стенка гимнастическая  

 Доска детская ребристая массажная с зацепами  

 Скамейка детская деревянная гимнастическая  

 Башня для лазанья с канатом  



 Тактильная дорожка  

 Сетка защитная на окна  

 Бревно гимнастическое напольное 

 Доска гладкая с зацепами 

 Доска наклонная 

 Дуги большие 

 Дуги малые 

 Портативное табло 

 Канат для перетягивания 

 Комплект детских тренажеров, бегущий по волнам, наездник пресс, растяжка 

 Кольцо баскетбольное 

 Разметка на полу для прыжков в длину с места 

 

Спортивный инвентарь: 

 Мягкие модули «Туннель» 

 Мячи баскетбольные 

 Мячи для гандбола массажные 

 Мячи утяжеленные (набивные) 

 Мячи футбольные 

 Набор мячей надувных 

 Набор разноцветных кеглей с мячом 

 Обручи малого диаметра 

 Балансиры разного типа 

 Коврики массажные 

 Кольцебросы настольные 

 Кольцо мягкое 

 Кольцо плоское  

 Маты гимнастические складные 

 Разноцветные цилиндры 

 Ролики гимнастические 

 Скакалки детские 

 Хоккейные клюшки  

 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений: 

 Султанчики  

 Куб деревянный малый 

 Ленты короткие 

 Гимнастические палки  

 Мягкие гимнастические палки 

 

Дидактические игры и пособия: 

 Маски для подвижных игр 

 Тренажеры для дыхательной гимнастики: «Бабочки, звездочки, облака» 

 Картотека подвижных игр 

 Картотека пальчиковых игр 

 Картотека летних подвижных игр 

 Картотека «Упражнения на восстановление дыхания» 

 

Уголок ребенка – инвалида «Учимся жить вместе» 

 Картотека дидактических игр «Здоровье». 

  Картотека «Игровой самомассаж»  



 Лепбук «Спорт»  

 Дидактическая игра для развития мелкой моторики рук «Игра с прищепками»  

 Набор «Большой теннис» 

 Мячи  

 Обручи  

 

Перечень оборудования кабинета педагога-психолога (1 корпус) 

 № 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

Т
С

О
 1 Стационарный компьютер 1 

2 Принтер 1 

П
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ы
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 1 Стол письменный 1 

2 Стул взрослый 2 

3 Стул детский 4 

4 Стол детский 1 

5 Шкаф для методической литературы 1 

6 Стеллаж для дидактических игр и игрушек 1 

7 Подвесная полка 1 

 

 № 

п/п 

Наименование игр и дидактических пособий Количество 

П
о
со

б
и

я
 н

а 
р
аз

в
и

ти
е 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
й

 и
 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
й

 с
ф

ер
ы

 

1 Дидактическая игра «Рассели человечков в домики» 1 

2 Дидактическая игра «Собери настроение» 1 

3 Дидактическая игра «Чувства в домиках» 1 

4 Дидактическая игра-лото «Эмоции» 1 

5 Дидактическая игра «Выбери девочку, мальчика» 1 

6 Карточки «Эмоции» 1 

7 Кукла «Притворщик» 1 

8 Пазлы для тетей 2-3 лет «Мишкины эмоции» 1 

9 Картотека игр и упражнений для создания положительного 

эмоционального фона в группе 

1 

10 Дидактическая игра «В мире эмоций» 1 

11 Дидактическое пособие «Кубик эмоций» 1 

12 Сухой бассейн (коробочки от киндер-сюрпризов) 1 

13 Кубики Фрукты» 4-х составные 1 

П
о
со

б
и

я
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в
и
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о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
х
 п

р
о
ц

ес
со

в
 1 Кубики «Домашние животные» 4-х составные 1 

2 Кубики «По дорогам сказок» 9 шт 1 

3 Пазлы  мягкие 2-х составные «Транспорт» 5 

4 Пазлы  мягкие 2-х составные «Фрукты» 5 

5 Пазлы деревянные «Рыбка» 1 

6 Пазлы 2-х составные 1 

7 Дидактическая игра «Найди тень?» 1 

8 Пирамидка средняя (5 колец) 1 

9 Дидактическая игра «Предметные картинки» 1 



10 Дидактическая игра «Фигурки из палочек» 1 

11 Дидактическая игра «Какой фигуры не хватает?» 1 

12 Дидактическая игра «Лабиринт» 1 

13 Дидактическая игра  «Пластилиновые заплатки» 1 

14 Дидактическая игра с прищепками  «Кто что ест?» 1 

15 Дидактическая игра на магнитах «Расставь по возрасту» 1 

16 Дидактическая игра на магнитах «Режим дня» 1 

17 Дидактическая игра «Цветочки и бабочки» 1 

18 Дидактическая игра «Игры с пуговицами» 1 

19 Дидактическая игра «Найди отличия» 1 

20 Дидактическая игра с прищепками «Цвет и форма» 1 

21 Дидактическая игра с прищепками «Чей хвост?» 1 

22 Дидактическая игра «Паровозик» 1 

23 Набор сюжетных картинок «Что сначала, что потом?» 1 

24 Кукла (средняя) 1 

25 Дидактическая игра «полезные и вредные продукты» 1 

26 Дидактическая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо? 1 

27 Дидактическая игра «Построй по росту» 1 

 
28 Дидактическая игра «Найди такой же» 1 

 
29 Дидактическая игра «Четвертый лишний» 1 

 

30 Дидактическая игра «Разрезные картинки» 1 

31 Дидактическая игра - ассоциации «Из какой сказки?» 1 

32 Дидактическая игра «Сказочный лабиринт» Дидактическая 

игра 

1 

33 Дидактическая игра «Разрезные картинки» (по сказкам) 1 

34 Развивающая игра-занятие «Логические цепочки» 1 

35 Картотека дидактических игр с камнями марблс. 1 

36 Дидактическая игра «Цветные кляксы» 1 

37 Настольная игра «Пятнашки в ряд» 1 

38 Дидактическая игра из фетра «Сервировка стола» 1 

39 Дидактическая игра из фетра «Угости друзей» 1 

40 Дидактическое пособие «Разноцветные горошины» 1 

41 Дидактическая игра из фетра «Цветочная полянка» 1 

42 Дидактическое пособие «Тактильные мешочки» 1 

43 Игра «Накорми котенка» 1 

44 Шнуровки «Елочка» 1 

45 Шнуровки «Дельфин» 1 

46 Шнуровки «Бабочка» 1  

47 Массажные мячики 2 

48 Суджок 6 

49 Морское домино 1 

50 Игра «Мы похожи» 1 

51 Мозаика  1 

52 Лото «Домашние животные» 1  

53 Лото «Веселые зверята» 1 



54 Игра «Ассоциации» 1 

55 Театральная ширма 3 

56 Театр на конусах сказка «Сорока» 1 

57 Мягкие игрушки: мишка, собака, зайка, лиса, бык, ежик, 

сорока, поросенок. 

3 

58 Игрушки резиновые (сказочные персонажи) 6 

Уголок 

песка 

1 Песочница 1 

2 Маленькие игрушки  

3 Песок  

Уголок 

уединения 

1 Стульчик 1 

2 Разноцветные ленты 1 

 

№ п/п Наименование 

1 Альбомы для рисования 

2 Цветная бумага 

3 Цветной картон 

4 Цветные карандаши 

5 Простые карандаши 

6 Краски акварельные 

7 Гуашь  

8 Пластилин 

9 Клей 

10 Восковые мелки 

11 Фломастеры 

Перечень оборудования кабинета педагога-психолога (2 корпус) 

 № 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

Т
С

О
 1 Стационарный компьютер 1 

2 Принтер 1 

2 Телевизор 1 

П
р
ед

м
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ы
 м
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и
 

1 Стол письменный 1 

2 Стул взрослый 2 

3 Стул детский 7 

4 Стол детский 4 

5 Шкаф для методической литературы 1 

6 Стеллаж для дидактических игр и игрушек 3 

8 Диван 1 

9 Кресла 2 

10 Подвесная полка 1 

11 Магнитная доска 1 

 

 № 

п/п 

Наименование игр и дидактических пособий Количество 

П о с о б и я
 

н а р аз в и т и е э м о ц и о н а л ь н о й
 

и
 

к о м м у н и к а т и в н о й
 

с ф е р ы
 1 Дидактическая игра «Рассели человечков в домики» 1 



2 Дидактическая игра «Собери настроение» 1 

3 Дидактическая игра «Чувства в домиках» 1 

4 Дидактическая игра «Одинаковые чувства» 1 

5 Дидактическая игра-лото «Эмоции» 1 

6 Наглядное пособие «Эмоциональные лица» 1 

7 Дидактическая игра «Что за чувство спряталось?» 1 

8 Дидактическая игра «Выбери девочку, мальчика» 1 

9 Картотека игр и упражнений для создания 

положительного эмоционального фона в группе 

1 

10 Дидактическое пособие «Кубик эмоций» 1 

11 Маски «Облака» (эмоции) 3 

12 Чудо-книга (объѐмная) «Сказочная деревня»  1 

13 Комплект наглядных картинок «Я и другие» 1 

П
о
со

б
и

я
 н

а 
р
аз

в
и

ти
е 

се
н

со
р
н

о
й

 

сф
ер

ы
 

1 Фланелеграф  «Разноцветное путешествие» 1 

2 Дидактическая игра «Спрячь игрушку» 1 

3 Пирамидка средняя (5 колец) 1 

4 «Кеша», автомобиль-самосвал логический  1 

5 Пирамидка «Теремок» 1 

6 Сухой бассейн (коробочки от киндер-сюрпризов) 1 

7 Кубики (средние) 4 

8 Дидактическая игра «Чья тень?» 1 

9 Емкости с фасолью, крупой 5 

10 Дидактическое пособие «Большие и маленькие домики» 1 

П
о
со

б
и

я
 н

а 
р
аз

в
и

ти
е 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
х
 п

р
о
ц

ес
со

в
 

1 Дидактическая игра «Предметные картинки» 1 

2 Дидактическая игра «Сложи квадрат по методике Б. П. 

Никитина» 

1 

3 Дидактическая игра «Математический планшет» 1 

4 Настольная обучающая игра для детей 

электровикторина «Школа дошколят»  

1 

5 Дидактическая игра кубики «Времена года» 1 

6 Дидактическая игра на магнитах «Кто что ест?» 1 

7 Дидактическая игра на магнитах «Кто где живет?» 1 

8 Игра развивающая и обучающая «Кубики» (игрушки) 1 

9 Игра развивающая и обучающая «Кубики» (лесные 

животные) 

1 

10 Игра развивающая и обучающая «Кубики» (В жаркой 

Африке) 

1 

11 Дидактическая игра «Логическая пирамидка» 1 

12 Дидактическая игра с прищепками «Найди пару» 1 

13 Дидактическая игра с прищепками «Чей хвост?» 1 

14 Дидактическая игра «Паровозик» 1 

15 Набор сюжетных картинок «Что сначала, что потом?» 1 

16 Кукла (средняя) 1 

17 Дидактическая игра «Хитрые предметы» 1 

18 Наборы обучающие карточек «Млекопитающие», 4 



«Животные Южной Америки», «Занятный алфавит», 

«Космос» 

19 Дидактическая игра «Четвертый лишний» 1 

П
о
со

б
и

я
 н

а 
р
аз

в
и

ти
е 

м
ел

к
о
й

 м
о
то

р
и

к
и

 

1 Игра «Накорми поросят» 1 

2 Игра «Накорми котенка» 1 

3 Игра «Помоги белочке собрать орешки» 1 

4 Шнуровки 2  

5 Массажные мячики, птичка 5+1 

6 Мышата с сыром (поролон)  5+1 

7 Юла (маленькая) 1 

8 Дидактическая игра «Повтори за ежиком» 1 

2 Мозаика для самых маленьких 1 

4 Дидактическое пособие «Чудо-дерево» 1  

5 Театральная ширма 1 

6 Театр на конусах р.н.сказка «Пых» 1 

7 Пальчиковый театр «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 3 

8 Пальчиковая сказка «В гостях у ежика»  1 

9 Мягкие игрушки: мишка, собака, зайка 3 

10 Игрушки резиновые  12 

У
го

л
о
к
 

п
ес

к
а
 

1 Световая песочница 1 

2 Корзинка с  маленькими игрушками 1  

3 Совок и веник 1 

4 Цветной песок 3 кг 

У
го

л
о
к
 

у
ед

и
н

ен

и
я
 

1 Кресло 1 

2 Подушка-обнимашка 1  

3 Разноцветные ленты 1 

№ п/п Наименование 

1 Альбомы для рисования 

2 Цветная бумага 

3 Цветной картон 

4 Цветные карандаши 

5 Простые карандаши 

6 Краски акварельные 

7 Гуашь  

8 Пластилин 

9 Клей 

10 Восковые мелки 

11 Фломастеры 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды групп 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 1 корпус 

Особенность организации развивающей предметно - пространственной среды группы заключается 

в создании комфортных условий для пребывания детей в группе и развития их эмоциональной сферы с 

этой целью изготовлено дидактическое пособие «Мое настроение», на котором ребенок, приходя утром, 

размещает смайлик в соответствии с настроением - в центре или по краям. В течение дня по своему 

желанию он может вносить изменения. Его внутренне состояние, эмоциональное благополучие 



дошкольника становится, таким образом, более понятным, а помощь взрослого в случае необходимости - 

эффективной и своевременной. 

.   

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации»  
Д/и: Эмоции, демонстрационные картинки «Семья», «Профессии» 

 

«Уголок безопасности»  

Ребенок на улице: резиновая игрушка – скорая помощь,  игрушки  - 

машины (грузовые, специальные), «Военный городок», набор –игрушек 

«Дорожные знаки, игра – пазлы «Городской транспорт», развивающая 

игра «Дорожные знаки», игра: «Транспорт», «Трасса»,  игровой набор: 

«ДПС», доска- вкладыш «Транспорт» 

Ребенок на природе: наглядное пособие «Правила в лесу»,  «Ягоды», 

«Грибы».  

Ребенок дома: игровой набор пожарного, домино «Юный пожарный», 

д/и «Можно-нельзя», памятка «Добрые советы от МЧС», развивающая 

игра «Это надо знать». 

 

«Уголок уединения»  

Ширма, игра: «Эмоции», кукла 

 

 «Уголок сюжетно-ролевых игр»  
«Больница» -   игровой набор,  

«Магазин»- наборы «Фрукты и овощи», весы, фартуки, корзина для 

покупки продуктов, сумки,  

«Парикмахер» - игровой набор,  

«Семья»- куклы, коляска, набор кухонной посуды, плита, кухня 

пластмассовая 

 

 «Уголок ряжения»  

Костюмы 2, шапочки, сумочки 

 

«Уголок дежурных»  

Набор: «Золушка», салфетницы, вазочки для стола(украшения), фартуки, 

колпачки. 

 

Познавательное 

развитие 

 

«Центр воды и песка»  

Подставка на ножках для песка и воды, набор формочек, ведерко-5шт, 

кварцевый песок, кинетический песок, ведерко с водой, набор для песка 

(лопатки, грабли), песочная мельница  

   

«Уголок природы»  

Наглядно - дидактическое пособие: «Времена года», «Птицы, Цветы», 

«Природные явления» «Птицы, обитающие на территории нашей 

страны». 

Демонстрационный материал «Природные и погодные явления».  

Лото: «Домашние животные», игра: «Домашние животные», «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?», игра на липучках: «Мамы и малыши», 

пазлы: «Ассоциации», серия книг в игровой форме «Что ты знаешь о 

животных», «Пресмыкающиеся», «Ночные животные», «Морские 

животные», «Зима» «Родная природа», настольно-печатная игра: «Кто? 

Что?». 



 

«Уголок сенсорного развития»  

Пирамидка большая, средние 

Доска- вкладыш «Простоквашино», «Игрушки», «Лунтик», «Винни Пух» 

 «Мама для мамонтенка», «Маша и Медведь», вкладыш- фигурки «Кто 

чей малыш». 

Игра «Учим цвета», игра с прищепками «Сделай солнышку лучики» 

Шнуровки: «Одень мишку», «Елка», «Барбоскины», «Животные», 

«Девочка на полянке» 

Лабиринт маленький на магните, «Ферма», «Подворье» 

Пазлы «Маугли». «Транспорт», «Кот Леопольд» 

 

«Патриотический уголок»  
Демонстрационные картинки «Города – герои», самовар, матрешка, 

глобус, лапти, куклы в национальных костюмах, потешки: Матрешки, 

карточки «Россия», «Великая Отечественная война», плетеные фигурки: 

«Обереги», наглядно – дидактическое пособие Россия», «Великая 

отечественная война», «Освоение космоса», «Детям о ВОВ», «Детям о 

хлебе», «Российская геральдика», «Как наши предки открывали мир», 

«Этапы освоения космоса», «Города герои», «Армия России», пазлы: 

«Наша родина», развивающие игры из серии: «Народы России», 

картотека д/и по патриотическому воспитанию. 

Региональный компонент: магниты города Оренбурга, альбом 

«оренбуржье – мой край родной», «Оренбугский край в русской 

литературе», «Сказки и былины Оренбургской области». 

 

Речевое развитие «Речевой уголок»  

 Серия наглядно- дидактических пособий «Мебель», «Бытовая 

техника», «Одежда», «Профессии», «Посуда», деревянные 

кубики «Составь сказку», развивающие игры: «Загадки», 

тренажѐр для дыхательной гимнастики, картотека: 

«Чистоговорки», «Потешки», «Скороговорки». 

Книга: «Русские народные пословицы и поговорки», «Учимся говорить 

правильно», беседы по картинкам, игра – «карточки по сказкам», 

массажные шарики Су-джок, картотека дыхательной гимнастики , 

картотека пальчиковой гимнастики 

   

«Книжный уголок» 

  «Чей это домик?», «Догодайся», «Песенка для прогулки», «Вершки и 

корешки», «Аленушка», «Репка», «Настоящий друг». 

 «Народные сказки», «Стихи», «В лесу родилась елочка», «Тиши мыши-

кот на крыше», «Котята», «Кто где живет» «Кошкин дом» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности» 

 Цветные карандаши, стаканы для карандашей, восковые мелки, 

пластилин, гуашь, непроливайка, альбом, раскраска, трафарет, кисти, 

краски 

 

«Уголок строительно- конструктивных игр» 

Конструктор «Библанд», «Мазайка напольная», лего крупные детали, 

лего- пазлы, деревянные кубики, конструктор-ромашка, конструктор 

«Малыш» 

 



«Музыкальный уголок» 

Барабан, бубен средний, погремушка, набор музыкальных инструментов, 

ксилофон, колокольчики, гармонь, микрофон, ксилофон, синтезатор, 

домино «Музыка», демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты», портреты музыкантов, картотека «Музыкальный 

шумовой инструмент», шумовой куб. 

 

«Уголок театрализации» 

Куклы Бибабо «Петушок и бобовое зернышко», куклы Бибабо «Три 

поросенка», «Красная шапочка», ширма, театрализованные маски, 

пальчиковый театр, лото «У сказки в гостях», настольная игра «Репка», 

развивающее лото «Сказки», развивающая игра «Любимые сказки», 

резиновые игрушки белка, ослик, мишка, из сказки «Три медведя», 

«Маша и медведь». 

 

Физическое 

развитие 

«Уголок физического развития» 

Кегли «Паутинка», мячи разных размеров, флажки, султанчики, 

картотека физминуток.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Уголок здоровья» 

Корригирующая дорожка, массажные мячики, картотека гимнастики для 

глаз. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №1 1 корпус  

Особенностью группы является «Любимая сказка», д е т и  п р и н о с я т  и з  д о м а  н о в у ю  

к н и ж к у ,  с  л ю б и м о й  с к а з к о й .    

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации»  

Демонстрационный материал «Этикет для малышей», обучающие 

картинки «Уроки поведения для малышей», вежливые слова», «Загадки 

для детей», демонстрационный материал «Правила поведения в детском 

саду» 

 

«Уголок   безопасности» 

Ребенок на улице: Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов, макеты светофора, средний транспорт, небольшие игрушки 

(фигурки людей, животных), д/и «Светофор», «Угадай транспорт», 

«Собери машину», обучающие карточки «Правила маленького 

пешехода», д/карточки «Правила дорожного движения», Игра-лото 

«Внимание!Дорога!, игра»Лабиринт», Наглядно-дидактическое пособие 

«Виды транспорта», Д/И «Дорожные знаки», макет «Островок 

безопасности» 

Ребенок на природе: правила поведения на природе, карточки «Что 

можно и нельзя делать на природе», уроки безопасности 

Ребенок дома: Н/Д пособие «Еда и напитки», н/д пособие «Уроки 

безопасности, д/и «Огнеопасные предметы», «Назови причины пожара», 

«Что пригодится при пожаре», «Огонь.Друг или враг», «Не играй с 

огнем». Пособие «Правила пожарной безопасности» 

 

«Уголок уединения» 

Палатка, подушки-думки, релаксирующий мяч для игр на психо-

эмоционалные разгрузки, корбка сюрпризов, стаканчик гнева. 



 

 «Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Кухня» – наборы посуды, столовые принадлежности, резиновые муляжи 

хлебобулочных изделий. 

«Магазин» – весы, корзинки, кассовый аппарат, пластиковые муляжи 

фруктов и овощей. 

«Парикмахерская» – наборы для парикмахера,  

«Больница» – наборы доктора в контейнере, 

«Строитель» – набор инструментов для мальчиков. 

«Семья» - коляска, кроватка и постельные принадлежности, куклы и 

одежда для кукол. 

 

 «Уголок ряжения» 

Маски, одежда врача, продавца, шляпа, очки, сумки, платки  

 

«Уголок дежурных» 

Стенд с кармашками «Уголок дежурных», карточки в кармашки с 

маркировкой группы для каждого ребенка, фартуки для дежурных 2 шт., 

каталка, ведро, совок, щетка-метелка для уборки. 

 

Познавательное 

развитие 

 

«Центр воды и песка» 

Совки, формочки, набор резиновых и пластиковых игрушек, некрупные 

игрушки для закапывания 

 

 «Уголок природы»  

Комнатные растения, сюжетные картинки «Времена года», наглядно- 

дидактические альбомы «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», инвентарь 

для ухода за растениями (лейка, лопатки) 

  

«Уголок сенсорного развития»  

Деревянные пазлы «До и после», мозаика, шнуровка, кубики – 

вкладыши, кубики по сказкам. 

 

«Патриотический уголок» 

Ваза с колосьями пшеницы, дидактический материал в картинках «Мой 

дом, моя семья», игрушки народного промысла: Матрѐшка, дымковские 

игрушки, хохломская роспись на доске, демонстрационный материал 

«Виды домов», игрушки народного промысла: Матрѐшка, дымковские 

игрушки, хохломская роспись на доске, соломенные игрушки, д/и 

«Русские узоры», разрезные картинки «Флаг», д/м «Национальные 

костюмы», макет «Мельница», «Красная площадь», д/и «Наша Родина» 

Региональный компонент: д/и разрезные картинки 

«Достопримечательности Оренбурга, карточки «Наш Оренбург», 

пуховый платок 

 

Речевое развитие 

 
«Речевой уголок» 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам «Репка», 

«Зима», загадки на разные темы, демонстрационный материал: карточки 

с изображением животных. 

  

«Книжный уголок» 

К. Чуковского «Стихи и сказки», «Телефон» 

Русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок», «Рукавичка», «Крылатый, мохнатый и масленый», «Лисичка 



со скалочкой», «Заюшкина избушка», «Репка», «Курочка Ряба», «Как 

курочка петушка спасла», «Три медведя», «Медведь-половинщик». 

Потешки «Сорока-белобока», «Шли с базара индюки», «Покупал баран 

баранки», «Котенька-мурлыка», «Колыбельные русские народные 

песенки», Загадки для малышей. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Набор трафаретов, раскраски, альбомы для рисования, цветная бумага, 

цветной картон, белый картон, пальчиковые краски, кисточки для 

рисования, кисточки для клея, стаканчики-непроливайки, цветные 

карандаши, простые карандаши, ножницы, формочки для лепки, 

пластилин, коврики для пластилина, стеки, магниты, магнитная доска, 

губки, ватные палочки, салфетки. 

 

 «Уголок строительно-конструктивных игр» 

 Строительный материал «Большой конструктор», пластмассовый 

конструктор, деревянный конструктор «Зоопарк», «Макет улицы», 

конструктор фигурный  

 

 «Музыкальный уголок» 
Дидактическое пособие «Шумовые баночки» 

Музыкальные и шумные инструменты (игрушки), музыкальный 

проигрыватель. 

 

«Уголок театрализации» 

 Настольный театр: «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», 

«Колобок». Пальчиковый театр: «Теремок», «Репка», кукольный театр 

«Теремок», «Заюшкина избушка», Театр теней, Картотека «Пальчиковые 

игры», фигурки для пальчикового театра, атрибуты: маски для 

драматизации. 

 

Физическое 

развитие 

 

«Уголок физического развития» 

 Кегли, мячи, массажные мячи, кольцеброс, обручи, прыгалки, дорожка 

сборно-разборная массажная, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика «Ветерок», стихи о здоровье, стихи о спорте. 

 

 «Уголок здоровья»  

Картинки: «Строение тела человека», пословицы о человеке и о его 

качествах, дидактические игры – «На прогулку собирайся и как надо 

одевайся». 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №2 1 корпус  

Особенность организации развивающей предметно - пространственной среды группы заключается в 

развитии мелкой моторики рук – это изготовление развивающей доски - «Бизиборд».  

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации»  

Дидактическая игра «Найди друзей», настольно-развивающая игра лото 

«Семья», магнитный конструктор «Мир эмоций», д/и «Оцени свой 

поступок», развивающая игра «Важные профессии», лото «Профессии» 

 



«Уголок   безопасности» 

Ребенок на улице: катер, жезл регулировщика, кукла Митя-постовой, 

кубики «Весѐлый городок», руль, каски, полицейская фуражка, игра 

«Собери светофор», настольная игра «Дорожные знаки», комплект 

карточек «Знаки дорожного движения»,  лото «Дорожные знаки» 

Ребенок на природе: пособие «Правила поведения в лесу», альбомы 

«Грибы», «Ягоды» 

Ребенок дома: Дидактический материал «Расскажите детям о бытовых 

приборах», пожарная машина, пазлы «Пожарная машина», альбом 

«Правила личной безопасности», демонстрационный материал 

«Электроприборы». 

 

«Уголок уединения» 

Ширма, набор мягкой мебели  

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Кукла из фетра Алина»,  

«Клиника» - халаты, чепчик, сумка, 

«Доктор Митя-кукла» - набор «Доктор», кушетка  

«Магазин»- наборы  «Фрукты и овощи», весы, фартуки, корзина, сумки, 

касса, 

«Гараж»- слесарный набор «Мастер»,  

сервис по ремонту машин, машины разных направлений  

«Салон красоты»- игровой набор «Парикмахер»  

«Семья»- куклы, каляска 

 

«Уголок ряжения» 

Костюмы для сюжетно-ролевых игр 

 

«Уголок дежурных» 

Набор Золушка, фартуки, салфетницы  

 

Познавательное 

развитие 

 

«Центр воды и песка» 

Стол для игр с водой и песком, малая студия жужжания, формочки для 

песка, игрушки для закапывания, плавающие игрушки.  

 

«Уголок природы»  

Дидактический материал «Насекомые», «Рептилии и амфибии», 

«Птицы», «Лесные животные», «Грибы», «Рабочие инструменты», 

«Фрукты», «Овощи», «Ягоды», «Времена года», «Береги живое»- 2 части, 

набор птиц и животных пластмассовый), набор орудий труда для ухода 

за растениями, лейки, пуливизатор, «Экоживчик», дидактическая кукла с 

набором одежды по сезонам (в раздевалке), комнатные растения по 

возрасту, муляжи овощей, фруктов, ягод, развивающая игра «Дары 

природы», «Как зовут тебя деревце?», «Двойняшки»- 3шт, «Парочки», 

лото «Кто где живѐт?», «Домашние и дикие животные», «Что где 

растѐт?» «Четвѐртый лишний», альбомы: «Цветы», «Грибы», «Ягоды», 

поделки детей из природных материалов , деревянные конструкторы 

«Зоопарк», «Ферма», «Весѐлый городок», кубики «Собери овощи», 

д/игра «Собери урожай», развивающее лото «Фрукты, ягоды», 

развивающая игра «Во саду ли, в огороде», лото «Что, где растѐт?», лото 

«Двойняшки (дикие и домашние животные)» 

 

«Уголок сенсорного развития»  



Развивающий набор «Я учу фигуры», д/и «Собери домик», «Подбери 

лепестки к цветам», «Чудесный круг. Волшебный круг», «Шнуровка 

ѐжик», мозаика «Солнышко. Радуга», пирамида «Башня», дидактические 

игры «Цветные катушки», «Сложи узор», Лото «Томик с 

геометрическими фигурами», блоки Дьенеша, пирамиды (деревянная), 

сапожок шнуровка, кубики, «Грибы на поляне», «Сложи узор», игра 

«Геометрические формы», деревянный набор из геометрических фигур, 

магнитный конструктор «Геометрические фигуры», мозаика большая, 

пирамидки, шнуровки, пазлы крупные, конструктор «Пуговицы», 

«Разноцветные шнурочки» 

 

«Патриотический уголок» 

Кукла русская народная, настольная игра «Наша Родина», флаг России, 

матрѐшки, изделия хохломы, городецкой росписи, комплекты карточек 

«Великая отечественная война Защитники Отечества», 

демонстрационный материал – Народы России и ближнего зарубежья. 

Народы мира. Славянская семья, государственные символы, пособия- 

Предметы народного быта. 

Региональный компонент: пуховый платок, Д/ и «Мой родной город»,  

пособие – оренбургский пуховый платок 

 

Речевое развитие 

 
«Речевой уголок» 

Настольно-печатные игры: «Противоположности», лото «Парочки», 

«Подумай и подбери», «Загадки», «Потешки. Скороговорки. Прибаутки. 

Считалки», «Герои любимых сказок», «Времена года», развивающие 

игры «Противоположности», «Мои любимые сказки», «Деревенский 

дворик», «Посуда», «Животные севера», «Деревья», «Транспорт», 

«Обувь», «Откуда что берѐтся?», «Электроприборы», «Инструменты», 

«Одежда», «Профессии», «Бытовые приборы», «Времена года» – 4шт, 

кубики «Сложи сказку» 

 

«Книжный уголок» 

Хрестоматия 3-4 лет, А.Барто «Стихи для маленьких», В.Степанов 

«Учебник для малышей», серия «Лучшие стихи и сказки малышам», 

«Лиса Патрикеевна», читаем маме «Бычок – смоляной бочок»,  

Портреты русских писателей, РНС «Три медведя», «Сказки», «Жили у 

Бабуси», «Сказки про зайчонка», стихи «У медведя во бору». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности»  

Альбомы, цветные карандаши, краски, трафареты , непроливайки 12 шт,  

раскраски, ножницы, листы для рисования, папка с листами А4, 

наглядно-дидактическое пособие «Изделия народных мастеров», папка с 

наглядными рисунками для занятий, консультации для родителей, 

наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву», 

кисточки, игрушки, дощечки для лепки, пластилин, мелки, стеки, 

салфетки для клея, бумага цветная и картон, тычки, ватные палочки, 

матрѐшка деревянная, глиняная барышня, расписные тарелки и 

стаканчик 

 

«Уголок строительно-конструктивных игр»  

Конструкторы: «Железная дорога», «Весѐлый городок», «Фермер», 

«Крупный конструктор лего»  

Деревянные конструкторы различных размеров и цветов (геометрические 

фигуры). Конструкторы в ведре «Строим дом» 1 шт 



Развивающий конструктор «Мягкий пол» - Цифры и транспорт 

 

«Музыкальный уголок»  

Деревянные ложки, металлофон, тарелки, бубны, барабан, погремушки, 

кастаньеты, маракасы, трещотка, кубики Демонстрационный материал 

«Музыкальные инструменты» 

 Викторина «Муз. Инструменты» 

Развивающая игра «Музыкальный домик»   

Музыкально – дидактическая игра «Подумай, отгадай» 

 

«Уголок театрализации» 

 Фланелеграф 

Театр теней «Колобок», деревянный театр – конструктор: «Колобок» 

«Теремок», сказки «Игра в дорогу», пальчиковый  театр, вязанный 

своими руками, сказка пирамидка «Теремок», «Репка», настольный 

деревянный театр - пирамидка «Три медведя», перчаточные куклы по 

русским народным сказкам, театр масок по русским народным сказкам 6 

шт, настольный театр сказок «Колобок», деревянный театр вкладыш 

«Репка», сказки пирамидки «Репка», «Теремок», деревянный 

конструктор «Три медведя», маски героев сказок, дидактическое пособие 

«Играем в сказку – Три поросѐнка». 

 

Физическое 

развитие 

 

«Уголок физического развития» 

Маски животных для подвижных игр (мышка, кот, лиса, волк, заяц), 

султанчики 8, скакалки 2 шт., обручи 1шт., цветные платочки, цветные 

ленточки, летающие тарелки 1 шт., цветные пластмассовые кубики, 

мячики разных цветов и размеров 5 шт., напольный кольцеброс 1 шт. 

картотека подвижных и малоподвижных игр, классики на рисованные на 

линолеуме 

Игровой дидактический материал «Малыши- крепыши» 

Нестандартное оборудование - скакалка из крышек, Дидактическая игра 

«Поймай мяч», «Карусель» 

Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь», раскраска 

«Спорт», картотека «Гимнастика для глаз», настольная игра «Хоккей» 

 

«Уголок здоровья» 

Дидактические карточки «Азбука здоровья», «Изучаем своѐ тело», 

игровой дидактический материал «Малыши крепыши», 

демонстрационный материал «Части тела», справочник «Скорая 

помощь», энциклопедия «Тело человека», собери тело мальчика из 

частей – деревянный конструктор 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 1 корпус  

Особенностью группы является «Полочка красоты» на которой расположены предметы 

декоративно-прикладного искусства: дымковские игрушки, барышни, куклы в костюмах по временам 

годаи т.д. 

 Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации»  

Демонстрационный материал «Этикет для малышей» 1 шт., Расскажи про 

детский сад 1шт., наглядно дидактическое пособие «Профессии», 

наглядно дидактическое пособие «Что такое хорошо и что такое плохо», 

развивающие игры: профессии, ассоциации, чей домик, дидактическая 



игра: «Что такое хорошо и что такое плохо», дидактическая игра «Мой 

дом, моя мама», кубик эмоций, копилка игр социально-личностного 

развития детей. 

 

«Уголок   безопасности» 

Ребенок на улице: альбом  (Правила дорожного движения 1 шт), 

комплект (Безопасность на дороге)  1 шт, дидактический материал 

(дорожная безопасность) 1 шт., наглядно-дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге», «Дорожные знаки», «транспорт», 

развивающая игра (ассоциации) 1шт, раскраска (дорожная азбука, 

транспорт, азбука дорожных знаков), наглядный материал «Дорожные 

знаки», «Сигнал светофора и регуляровщика» 

Развивающая игра «Дорожные знаки», дидактическая игра «О чем 

сигналит регуляровщик», дидактическая игра «Разрезные знаки», лото 

«Дорожные знаки», макет дороги 

Ребенок на природе: наглядный материал «Правила поведения детей в 

природе» 

Ребенок дома: наглядное пособие  Р.Б. Стеркина ( основы безопасности 

детей) 1 шт., демонстрационный материал «Безопасное общение», 

альбом (Детям о правилах поведения на улице) 1 шт., альбом  (это 

должен знать каждый 1шт,  правила поведения в быту 1шт), 

дидактическая игра «Правила поведения», «Правила безопасности 

зимой», разрезные картинки «Правила поведения» 1 шт, памятка «Как 

вести себя при пожаре» 1шт, альбом «Правила пожарной безопасности» 

Дидактический материал «Пожарная безопасность 1шт», лэпбук 

«Пожарная безопасность», пожарная машина 1 шт, набор инструментов 

для пожарного 

 

«Уголок уединения» 

Подушка мирилка, книги, стаканчик гнева, листы для рисования, 

карандаши, карточки мирилки для дружелюбных ребятишек 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Магазин»: Наборы: фруктов 2 набора овощей 1 набор колбасных 

изделий 1 набор хлебобулочных изделий 1 набор, касса 1 шт, корзинки 4 

шт, корзинки для покупателей  

«Больница»: Кукла «Доктор» Набор для доктора 1 шт,  

«Транспорт» машины 5 шт, 2 руля 

 «Дочки-матери»: Куклы крупные 5 шт. Мебель (кроватка 1 шт, 

гладильная доска, утюг ) кухонная посуда 3 набора. Коляска 2  шт. 

«Моряки»: корабли 2 шт, формочки - морские обитатели,  морские 

зверюшки, игра «морское царство», костюм моряка 2 шт 

«Кафе»: развивающая игра «я шеф повар», «приглашаем в кафе», 

вафельница, набор разрезных овощей, мороженное – игровой набор.  

 «ДПС»: форма полицейского.  

 

«Уголок ряжения» 

Сарафаны, юбки, косынки, шляпы, кепки 

 

«Уголок дежурных» 

2 фартука, 2 колпака. 

 

Познавательное 

развитие 

«Уголок экспериментирования» 

Кинетический песок 1 шт, мельница, набор емкостей 10 шт, мерный 



 кувшин 1шт, воронка 3 шт, формочки для песка, 6 шт., лейка 1 шт. 

ведерки 7 шт., тазик 1шт., лопатка 2шт, формочка для льда, щетка 1 шт. , 

пластиковые трубочки 10 шт., набор (занимательные бутылочки) 1шт, 

занимательные опыты (мастерилка) 1 шт. 

 

«Уголок природы»  
Комнатные растения и оборудование по уходу за ними. Развивающие 

игры «Подбери картинку» по 1шт,  «Времена года, дары природы» по  

1шт, лото «Растения-животные, живая природа,- учимся играя», игра для 

дома и детского сада «Животные и их детеныши», самая первая 

энциклопедия «Птицы», «Насекомые» по1шт., домино «Обитатели леса» 

1шт. Наглядно-дидактическое пособие: птицы, грибы и ягоды, овощи и 

фрукты, животные России, насекомые, мамы и детки,  по 1шт Раскраски: 

Лесные животные, подарки осени, времена года 1шт Дидактическая игра 

«Живая планета», «Что из чего», лото «Овощи-фрукты», раскраска 

«Фрукты» 1 шт., дидактическая игра –лото «Времена года» 1шт, 

картинки для детей «Времена года», альбом «Правила поведения в 

природе» 1шт, наглядный материал: Времена года, дары природы по 

1шт, дидактическая игра «Кто что ест». Конструктор деревянный: 

зоопарк, ферма, модель «Волшебное дерево», познавательные наклейки 

«Кто живет на ферме», коллекция видов бумаги и тканей, календарь 

природы, набор муляжей грибов, гербарий  

 

«Уголок познавательного развития»  

Развивающие игры: Геометрические формы1 шт., цифры1 шт., часть и 

целое1 шт, формы и фигуры 1 шт, магнитная считалочка 1 шт, умные 

карточки «Формы» 1 шт. Наглядно- дидактическое пособие «Величина, 

мебель, посуда» по 1 шт, логическое домино 1 шт, дидактическая игра: 

«Наряди матрешку», «Найди пару», «Найди чья тень», «Подбери к 

шарику свою ниточку», дидактическая игра «Подбери домик для 

мишки», «Четвертый лишний», «Цвет и фора», «Найди питомца», 

мозайка, шнуровка, развивающий куб 

 

«Патриотический уголок» 

Наглядно-дидактическое пособие (государственные символы, защитники 

Отечества, наш  дом - Россия)  1шт, наглядно дидактический материал: 

«Символы стран» 1 шт, комплект вырубных фигур – костюмы народов 

России. 

Демонстрационный материал (Национальные костюмы)1шт 

Наглядное пособие (Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы, Расскажите детям о Московском Кремле, беседы с ребенком: 

Великая Отечественная Война) 

Матрешка 1 шт, подсвечник хохлома 2 шт, стакан хохлома 1 шт, вазочка, 

ложка деревянная 1 шт. флажок 1 шт. Дымковская игрушка (барышня, 

петушок) Ваза с колосками пшеницы, куклы в национальных костюмах 

(Русские, татары,  башкиры, куклы своими руками 2 шт.), дидактическая 

игра: (ложи картинку «Национальный костюм»)  1 шт.  

Региональный компонент:демонстрациооный материал «Оренбургский 

край», открытки: мой любимый город, Оренбург души моей столица, 

Оренбургская паутинка , ажурная салфетка, самовар с баранками, 

дидактическая игра: «Мой город Оренбург»  , фигурки из соломки 

 

Речевое развитие 

 

«Речевой уголок» 

Дидактическая игра «Узнай и назови» 1 шт., альбом по развитию речи 



(подборка иллюстраций к сказкам)1 шт., альбом (портреты писателей и 

поэтов) 1 шт., развивающая игра «Парочки», альбом: Пальчиковая 

гимнастика1 шт., альбом: Дыхательная гимнастика1 шт., кубики с 

картинками 1 набор, дидактическая игра «Звуковое лото», «Четвертый 

лишний», «Варим суп, варим компот», дидактическая игра теневое лото 

«Животные севера, животные Африки, животные леса», дидактическая 

игра «Противоположности- 2 шт», «Расскажи о  времени  года», 

«Четвертый лишний», «Назови действие». 

 

«Книжный уголок» 

С.Михалков “Дядя Стѐпа”, Ю Энтин, к.Ушинский, Э. Успенский, В. 

Степанов и другие “Потешки,песенки,загадки”, Барто “Улетели” 

Мои первые сказки: Ш. Перро “Красная шапочка”, Русские 

сказки:“Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка” 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Карандаши цветные,  кисточки для рисования, кисточки для клея, краски, 

непроливайки, губки, пластилин, трафареты, развивающая игра 

(Контуры, Цвета), наглядно-дидактическое пособие (цвета), 

дидактическая игра (Найди серединку для цветка) 

 

 «Уголок строительно-конструктивных игр» 

 Конструктор «Лего» крупный 2 набора,  деревянный конструктор из 

геометрических фигур, Конструктор крупный пластмассовый 1 набор, 

кубики деревянные 1 набор 

 

 «Музыкальный уголок» 

Наглядно-дидактическое пособие (музыкальные инструменты) 1 шт, 

альбом (музыкально-дидактические игры) 1 шт, альбом (портреты 

композиторов)1 шт, музыкальные инструменты (барабан 1шт, 

металлофон 1 шт, бубен 1шт, пианино 1 шт, звенящие инструменты 

(рука, погремушка), шумовые инструменты своими руками. 

 

«Уголок театрализации» 

 Набор Куклы бибабо 1 набор, древянный театр «Курочка Ряба» 1 набор, 

«Курочка Ряба», кукольный театр (Машенька и медведь), маски 

персонажей сказок 10 шт., сказки(Три медведя ,заюшкина избушка, 

теремок, три поросенка, зимовье, теневой театр, телефон) 

 

Физическое 

развитие 

 

«Уголок физического развития» 

 Кегли 8 шт, кольцеброс 1 шт, флажки 10 шт, оборудование своими 

руками (жгут) 4 шт, мяч большой 1 шт, мяч маленький 8 шт, мешочки с 

песком 8 шт, скакалка 1 шт, ростомер, картотеки: физминуток, считалок, 

наглядно - дид. материал: виды спорта, ракетки  2 шт, физкультурное 

оборудование: «Бочонки» 

 

«Уголок здоровья» 

 Хозяин уголка Доктор 1 шт, кушетка 1 шт.,  дидактические карточки: 

Как устроен человек», «Мы растѐм», «Части суток», дидактическая игра 

«Угадай кто это?», пособие для дыхания, иллюстративный материал 

«Неполезные продукты» карточки стихов о человеке и здоровье, альбом 

(считалки, физминутки) 

«Уголок ребенка-инвалида «Учимся жить вместе» 

Нестандартное оборудование и «Тактильные шарики», «Сова», наглядно-



дидактическое пособия: алгоритм «Умывания», «Одевания», массажный 

мяч, лабиринт, игра «Настольный теннис» (использование теннисных 

ракеток) 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 1 корпус 

Особенность организации развивающей предметно - пространственной среды группы заключается в 

развитии мелкой моторики рук – это изготовление развивающей доски - «Геоборд». Для для развития 

интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста. Пособие используется, как назанятиях, так и в 

совместной деятельности взрослого и детей. 

 

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации»  

Книги «Просто о сложном», «Кто самый-самый?», «Мир эмоций», 

«Зачем это нужно?», «Маленькому почемучке о космосе», обучающие 

карточки «Что такое хорошо и что такое плохо», «Профессии», «Космос» 

Дидактические игры «Прогулки по городу», «Истории про дружбу» 

 

«Уголок   безопасности» 

Ребенок на улице: макет светофора, книга «Я бегу через дорогу», «Как 

Стеша и Люся правила дорожного движения учили», дидактический 

материал «Знаки дорожного движения в стихах», «Загадки о правилах 

дорожного движения», дидактическая игра «Светофор», развивающие 

игры «Дорожные знаки», «Учим дорожные знаки», картотека игр 

«Правила дорожного движения», игра-лото «Внимание! Дорога!», 

обучающие карточки «Транспорт» 

Ребенок на природе: книги «Добрые советы от МЧС», дидактический 

материал «Как избежать неприятностей» 

Ребенок дома: книга «Спасины сказки. Каменные джунгли», обучающие 

карточки «Безопасность дома и на улице», книги «Добрые советы от 

МЧС», дидактический материал «Как избежать неприятностей», макет 

костра 

 

«Уголок уединения» 

Ширма, подушки-думки, релаксирующий мяч для игр на психо-

эмоционалные разгрузки, корбка сюрпризов, стаканчик гнева. 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Кухня» – наборы посуды, столовые принадлежности, резиновые муляжи 

хлебобулочных изделий. 

«Магазин» – весы, корзинки, кассовый аппарат, пластиковые муляжи 

фруктов и овощей. 

«Парикмахерская» – наборы для парикмахера в контейнере. 

«Больница» – наборы доктора в контейнере, 

«Строитель» – набор инструментов для мальчиков. 

«Семья» - коляска, кроватка и постельные принадлежности, куклы и 

одежда для кукол. 

 

«Уголок ряжения» 

Костюмы: доктор – 3шт., почтальон – 1 шт., повар – 1 шт., космонавт – 1 

шт., матрос – 1 шт., юбка- 1 шт., жилет – 1шт, продавец – 1шт., 

полицейская фуражка, пожарная каска, строительная каска – 3шт, 

красная шапочка – 1шт 



 

«Уголок дежурных» 

Стенд с кармашками «Уголок дежурных», карточки в кармашки с 

маркировкой для каждого ребенка, фартуки для дежурных 2 шт., каталка, 

ведро, совок, щетка-метелка для уборки. 

Познавательное 

развитие 

 

«Уголок познавательно-исследовательской деятельности» 

Стенд с кармашками и вкладышами «Погода», контейнеры для воды; с 

песком, манкой, песочные часы, лупы, контейнеры с сыпучими 

веществами, природные материалы (песок, глина, шишки, ракушки), 

коллекция пуговиц, коллекция семян, коллекция «Чудо природы», 

коллекция бросового материала, коллекция шишек для поделок, цветные 

магниты, контейнеры с крупами, стаканчики для опытов, трубочки для 

опытов, зубочистки для опытов, формочки для льда, деревянные палочки 

для опытов, набор совочков для опытов, мерный стакан для опытов, 

воздушные шарики для опытов, компас, салфетки, весы для опытов, 

тарелочки, зеркало, мельница, воронка, пипетки, груши резиновые, 

дидактическое пособие «цветные светофильтры»,  

 

«Уголок природы»  

Комнатные растения, сюжетные картинки «Времена года», 

пластмассовое домино, деревянное домино «Фрукты-овощи», лото «Что 

из чего?», лото «Растения- животные», развивающие игры «Подбери 

картинку», «Играем в лото», наглядно- дидактические альбомы «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», наглядно- дидактическое пособие «Птицы», 

«Животные», демонстрациооный материал «Деревья наших лесов», 

дидактическая игра «Что растет в саду, огороде?», «Кто лишний?», 

развивающая игра «Ассоциации» (растения, животные, дом, природа), 

«Угадай шарик», «Поймай рыбку», «Животные», «Насекомые», 

дидактическая игры «Накорми животных»,  дидактическая игры 

«Одежда по сезону», развивающая игра «Найди, чей хвост», лэпбуки 

«Весна», «Зима», «Осень», демонстрационные картинки «Перелетные 

птицы», «Цветы садовые», «Ягоды», «Грибы», «Птицы домашние и 

декоративные» 

 

«Уголок познавательного развития»  

Полифункциональное дидактическое пособие «Что? Где? Когда?», 

«Коробка сюрпризов», «Почтовый ящик», «Ковер-самолет», геоборд, 

мозаика 3 вида. Настольно-печатные игры: «Развиваем внимание» – 

карты с заданиями и тестами на внимание, развивающая игра «Подбери 

по цвету и форме», «Собери цепочку». Игра-малышка «Цифры», игра 

«Найди фигуру», логические блоки Дьенеша, раздаточный материал, 

счетный материал: бабочки, геометрические фигуры, счетные палочки, 

счеты деревянные, деревянные дощечки: «Часть и целое» 

 

«Патриотический уголок» 

Глобус, ваза с колосьями пшеницы, альбомы «Страницы ВОВ», 

демонстрационные картинки «Города – герои», дидактические пособия 

«Москва – столица Российской Федерации, «Российская геральдика», 

дидактический материал в картинках «Мой до м, моя семья», комплект 

карточек «Расскажите детям о Московском Кремле», «Московский 

Кремль», дидактические игры «Составь узор», «Подбери лоскуток 

Матрешке» «Собери подружек Матрешек», игрушки народного 

промысла: Матрѐшка, дымковские игрушки, «23 февраля»,  «Природные 

зоны России», «День Победы». 



Региональный компонент: лэпбук «Мой край», дидактические пособия 

«Расскажи про свой город», «Геральдика Оренбурга», 

«Достопримечательности Оренбурга», наглядное пособие «Памятники 

Оренбурга», Красная книга Оренбургской области. 

 

Речевое развитие 

 
«Речевой уголок» 

Настольно-печатные игры: «Что из чего», «Короткие слова», «Мои 

первые слова», «Мой дом», демонстрационный материал: карточки с 

изображением животных, дидактическое пособие «Волшебный 

микрофон», дидактическое пособие «Звукоград», лэпбук «Развитие 

речи», дидактические игры «Лесные сказки», «Составь предложение», 

«Расскажи сказку по картинке», «Скажи наоборот», «Антонимы», «Один-

много», «Будем говорить правильно», «Пословицы и поговорки», 

ассоциации «Сказки» 

 

«Книжный уголок» 

К. Чуковского «Стихи и сказки», С. Михалков «Мы едем, едем, едем», 

«Котята», «Песенка друзей», В. Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Кот, петух и 

лиса», «Рукавичка», «Крылатый, мохнатый и масленый», «Лисичка со 

скалочкой», «Заюшкина избушка», «Как курочка петушка спасла», «Три 

медведя», «Медведь-половинщик». 

К. Чуковский «Телефон» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Игра «Веселый конструктор» - аппликация из геометрических фигур, 

салфетки, набор трафаретов, раскраски, альбомы для рисования, ветная 

бумага, белый картон, пальчиковые краски, кисточки для рисования, 

кисточки для клея, стаканчики-непроливайки, цветные карандаши, 

простые карандаши, ножницы, формочки для лепки, пластилин, коврики 

для пластилина, стеки, магниты, магнитная доска. 

 

 «Уголок строительно-конструктивных игр» 

  Деревянный конструктор «Геометрические фигуры», строительный 

материал «Большой конструктор», «Мелкий конструктор», конструктор-

игра «Собери-разбери» - машина, самолет, мотоцикл, паровоз, 

деревянный конструктор «Зоопарк», «Макет улицы», конструктор 

фигурный 5 видов «звездочки», «цветочки», «столбики», «крышечки», 

«мягкие звездочки» 

 

 «Музыкальный уголок» 

 Музыкальный проигрыватель, шумовые бутылочки, бубны 2 шт, 

мелофон, трещетка, маракасы, наглядное пособие «Музыкальные 

инструменты» 

 

«Уголок театрализации» 

  Настольный театр: «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», 

пальчиковый театр: «Теремок», кукольный театр «Заюшкина избушка», 

фигурки для карандашного театра: Утята» 10 шт., Кошка, Курица, театр 

настроения. 

Атрибуты: маски для драматизации, платочки, резинки, прищепки, 

массажные мячики, карандаши, решетка. 

 

Физическое «Уголок физического развития» 



развитие 

 

 Кегли, мячи, массажные мячи, игра для развития мелкой моторики «Кто 

быстрее», обручи, прыгалки, ледянки, Д/И «Спортивное лото», «Виды 

спортивных игр», атрибуты- маски для подвижных игр, набор карточек 

«Виды спорта».  

 

«Уголок здоровья»  
Картинки: «Строение тела человека», д/и «На прогулку собирайся и как 

надо одевайся», дорожка сборно-разборная массажная, дорожка для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика «Ветерок», 

«Воздушный футбол», «Салют» 

 

  

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 1 корпус  

Особенность организации развивающей предметно - пространственной среды группы заключается 

в том, что у детей проявляется интерес к мелким игрушкам. В группах создана коллекция: «Игрушка – 

киндер», данная коллекция распределена по ознакомлению детей с животным миром, транспортом, 

любимыми героями мультфильмов. 

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации»  

Настольные игры «Я хороший», «Все профессии важны», «От мала до 

велика» по 1 шт., домино «Чувства» по 1 шт. 

Дидактическая игра «Профессии», «Правила поведения» по 1 шт. 

Д\и «Мой сундучок эмоций» 

Д\и «Кубик настроения», д\и «Кому что подарить», д\и «Собери лицо» 

 

«Уголок   безопасности» 

Ребенок на улице: настольные игры: «Дорожные знаки», «Законы улиц и 

дорог», «Правила дорожного движения» по 1 шт., ребусы по правилам 

дорожного движения 1 набор, домино 1 шт, «Дорога», карточки для 

занятий «Расскажите детям о специальных машинах» 1 набор, 

обучающая игра «Светофор», «Опасные ситуации» по 1 шт., макет 

дороги 1 шт., знаки ПДД, ПДД для детей (нескучные уроки), 

дидактический материал «Один на улице или безопасная прогулка», 

дидактический материал «Как избежать неприятностей», наглядно-

дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» 1 шт. 

Ребенок на природе: дидактические карточки «Безопасное поведение на 

природе» 

Ребенок дома: дидактический демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность», Обучающие карточки «Умей действовать при пожаре», 

безопасенки-басенки, пожарная машина, огнетушитель+ топорик, каска 

пожарная, каска строительная  

 

«Уголок уединения» 

Коврик, подушка-мерилка 

  

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

Дом с мебелью деревянный, мебель для кукол (диван, стол, кресло, 

кухонная мебель, машинка стиральная) 

«Салон красоты» - фартуки 2 шт., набор парихмахерская1 набор  

«Семья» - куклы мелкие 2 шт., куклы крупные 1 шт., набор детской 

посудой, коляски 1 шт., горшок для кукол 2шт 

«Магазин» - наборы: фруктов 2 набора, овощей 1 набор, колбасных 

изделий 1 набор, хлебобулочных изделий 1 набор  



«Кафе»- набор «Пироженные и торты», тележка для продуктов 

Наглядно-дидактический комплект сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

«Повар» - костюм повара, посуда, разрезные овощи и фрукты 

«Больница» - костюм доктора, набор для доктора  

«Мастерская» - набор слесарный (отвѐртки, плоскогубцы, шурупы, 

молоток, пила), машины 3 шт., мелкие металлические машинки 

«ДПС» - форма, жезл 

«Пожарный» - форма, огнетушитель 

 

«Уголок ряжения» 

Сарафаны, косынки, пилотки, шляпы, кепки 

 

«Уголок дежурных» 

Набор для труда «Золушка» 1 набор, фартуки 2 шт. 

 

Познавательное 

развитие 

 

«Уголок познавательно-исследовательской деятельности» 

Мельница 2 шт., микроскоп 1 шт., пинцеты 8 шт., зеркала 9 шт, губки 5 

шт., пипетки 5 шт., лупы 4 шт., воронки 5 шт, набор емкостей 1 набор, 

формочки для льда 2 шт., деревянные палочки 10 шт., компас 1шт., 

формочки для песка, 6 шт., лейки 3 шт, капсула для рассматривания 

насекомых, наборы круп (шишек, семечек, камней, ракушек, ленты, 

шнурки, кусочки тканей). 

 

«Уголок природы»  
Комнатные растения и оборудование по уходу за ними. Дидактические 

игры: «Кто где живет», «Времена года», «Ребятам о зверятах», наглядно-

дидактический материал «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Ягоды лесные», «Речные рыбы», «Погодные явления», «Кто что ест»,  

Кто всю зиму спит» по 1 шт. 

 наглядно дидактическое пособие «Домашние птицы» 1 шт. 

Наглядный материал «Птицы», «Грибы: съедобные, несъедобные», 

«знакомство с декоративными птицами» 

Дидактическая игра «Ребятам о зверятах», «Найди и угадай», «Кто где 

живет?», «Живая природа», «Времена года», коврик с животными 

«Зоопарк» 1 шт., объемное лото «Весна в лесу» 1 шт., календарь природы 

1 шт., дидактическая кукла с набором одежды по сезонам, плакат 

«Овощи», лото «Овощи» 

Энциклопедия в картинках «Птицы нашей планеты», «Кто живет в 

море», «Мир вокруг тебя», «Простые опыты с бумагой», «Простые 

опыты с воздухом», «Простые опыты с водой», «Простые опыты с 

природными материалами» 

Рамки –вкладыши «Насекомые», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Динозавры» 

Дидактическая игра «Времена года»,Д\и «Когда это бывает?»,д\и «Что 

лежит в лукошке»,Д\и «Разрезные картинки-животные»,д\и «Когда это 

бывает»,д\и «Кто это,где живет и  чем питается» 

 

«Уголок познавательного развития»  

Шнуровка «Волшебные веревочки»  1 шт., шнуровки -ботинки 1 шт., 

настольные игры: «Цифры»,«Развивающее лото», «Цвет, формы, 

размер», «Цифры», лото «Форма малышам», мозайка 2шт 

часы пазлы «Время суток» 1 шт., головоломка «Сложи квадрат» 2шт, 

головоломка «ТАнграм», познавательная игра-лото 

«Большой,средний,маленький», шашки 2шт, лабиринт 2шт,  лото 



«Азбука-математика», д\и «Построй каждому свой домик», 

дидактическая игра «Найди пару», «Фигуры из палочек», «Части суток», 

д\и «Цвет,форма,размер»,д\и «Логические таблицы»,д\и «Дни недели», 

«Геоборд» 

Занимательные финансы: банкомат, д\и «Я выбираю. Первые уроки 

финансовой грамотности», д\и «Азбука финансовой 

грамотности».Доходы и расходы», д\и «Мои потребности» 

 

«Патриотический уголок» 

Портрет Путина, глобус, кукла в национальном костюме, матрешка 1шт. 

Дидактическая игра «Государственные праздники» 1 шт., энциклопедия 

подготовки к школе, «Моя родина – Россия» по 1 шт., «Труд кормит-лень 

портит» Задания для старшего дошкольного возраста, наглядно-

дидактическое пособие «Как наши предки выращивали хлеб», «Русский 

костюм» - история России по 1 шт., наглядно-дидактическое пособие 

«Защитники Отечества» 1 шт., дидактическая игра «Собери матрѐшку» 1 

шт., демонстрационный материал «Славянская семья» 1 шт., 

дидактический материал «Национальные костюмы», настольная игра «В 

гостях у Машеньки и медведя» 1 шт., географический атлас «Мир и 

человек», альбом «Государственные символы России», раскраска 

«Посмотри и раскрась. Народные костюмы» 

Региональный компонент: открытки «Оренбург», к 200-летию 

Пушкина», дидактическое пособие «Мой Оренбург» 

 

Речевое развитие 

 

«Речевой уголок» 

Наглядно дидактический материал «В деревне», «Посуда» по 1 шт. 

Развивающие игры: «Противоположности» «Найди четвертый лишний», 

«Что сначала что потом», «Ситуация», игра-лото «Загадочные 

животные», дидактическая игра «Произносим звуки» 1 шт., 

«Противоположности», «Картинки –половинки», «Животные», 

дидактические карточки «Продукты питания» 1 шт. 

 Развивающие игры «Любимые сказки», «Каким бывает день», 

«Придумай рассказ по картинкам», д/и «Лото из букв, слов, стихов, 

загадок», д\и «Кто в домике живет», лото «Ассоциации», лото «Мудрые 

советы, мудреная наука» 

Настольная игра «Мемо», д\и «Читаю-понимаю!», д/и «Вопрос ребром», 

дидактическое пособие «Лесовичок-звуковичок» 

Д\и «В небе,на земле,в воде», д\и«Назови одним словом», игра –лото «Из 

чего мы сделаны», игры на развитие дыхания «Бабочки с цветочками», 

«Фрукты», пазлы  деревянные, пазлы «Чебурашка» 1 шт.,  «3 в 1» 1 шт., 

«Игрушка» 1 шт., «44 котенка» 

 

«Книжный уголок» 

Русские народные сказки (для дошкольного возраста») 

«Как появляется бабочка» (для дошкольного возраста»)И.В. Гурина 

«Волшебное слово» В.Осеева(для дошкольного возраста») 

«Сказка о царе Салтане», А.С.Пушкин, русская народная сказка 

«Крошечка-Хаврошечка», «Дикие животные. Серия для детского сада» 

Русская народная сказка «Волк и коза», русская народная сказка 

«Зимовье зверей», Л.Н.Толстой «Детям», сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

 

Художественно-

эстетическое 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Настольная игра: «Гжель народные промыслы» 1 шт. 



развитие 

 

Наглядно-дидактическое пособие  «Городецкая роспись» 1 шт. 

Карандаши цветные, кисти для клея краски, гуашь, пластилин, доски для 

лепки, ножницы, картон, цветная бумага по количеству детей, трафареты, 

клей, салфетки, подставки для кисточек, бумага для рисования, стеки, 

салфетки тканевые по количеству детей 

 

 «Уголок строительно-конструктивных игр» 

Конструктор деревянный «Наш город» 1 набор, конструктор 

пластмассовый «Ферма» 1 набор, конструктор средний пластмассовый 1 

набор, строительный набор напольный пластмассовый 1 набор, 

конструктор для девочек 2шт, конструктор  «Веселые горки», магнитный 

конструктор, конструктор-цепочка 

 

 «Музыкальный уголок» 

Музыкальные инструменты (бубны 1 шт., барабан 1 шт.,  трещетка 1 шт., 

маракас 2 шт., гармошка 1 шт., бубенцы 2 шт., металлофон 1 шт., 

колокольчики 8шт.),  

Музыкальный центр 1 шт., набор «Соло на ладошках» 1 шт., 

музыкально-дидактические игры 1 набор, шумовые инструменты 3 шт., 

дидактические картинки «Музыкальные инструменты» 

 

«Уголок театрализации» 

 Маски по сказкам «Петушок-золотой гребешок», «Заюшкина избушка», 

кукольный театр, бумажный театр 2 набора, теневой театр 1 набор, 

пальчиковый театр 

 

Физическое 

развитие 

 

«Уголок физического развития» 

 Мячи 1 шт., шарик пластмассовый 4 шт, кольцеброс 2 шт., обручи 2шт, 

гантели 2 шт., кегли 1 набор, игра «Попади в корзинку» 1 шт. 

Дидактические картинки «Спорт» 1 шт., дидактическое пособие 

«Спортивный инвентарь» 1 шт., ловишка 1 шт., флажки 

 

«Уголок здоровья»  

Массажный коврик, развивающие игры «Изучаем свое тело», «Изучаем 

свое лицо» по 1 шт., настольные игры: «Сладкое горькое, кислое, 

соленое», «Похожий-непохожий», «Аскорбинка и ее друзья» по 1 шт, 

плакат строение человека 1 шт. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 2 корпус  

Особенность организации развивающей предметно - пространственной среды группы заключается 

в создании  комфортных условий для пребывания детей в группе и развития их эмоциональной сферы с 

этой целью изготовлено дидактическое дерево «Здравствуй это я»", на котором ребенок, приходя утром, 

размещает предмет (цветок, яблоко, снежинка – в соответствии с сезоном) в соответствии с настроением - 

в центре или по краям. В течение дня по своему желанию он может вносить изменения. Его внутренне 

состояние, эмоциональное благополучие дошкольника становится, таким образом, более понятным, а 

помощь взрослого в случае необходимости - эффективной и своевременной.   

 

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации»  

Наглядное пособие «Семья», фотоальбом «Моя семья», разрезные 

картинки «Профессии»,  наглядное пособие «Эмоции» 

 



«Уголок   безопасности»  

Ребенок на улице: д/игра «Светофор», д/ игра «Собери машину», 

наглядный материал «Угадай транспорт» 

Ребенок на природе: наглядное пособие «Правила поведения в 

природе», «Ягоды».  

Ребенок дома: демонстрационный материал «Не играй с огнем», 

дидактическая игра «Как избежать неприятностей», д.игра 

«Правила безопасности для детей , дома, в быту, на улице»,  

 

«Уголок уединения»   
Расскраски, цветные мелки, подушка антистресс, стаканчик крика.  

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Семья» - кроватка для куклы- 1 шт., пупс в одежде- 2 шт., кукла 

«Мила модница»- 1 шт, кукла «Таня»- 1 шт., коляска для кукол- 2 

шт., набор чайной посуды, набор стловой посуды, набор посуды 

«Есть поесть» 

Набор продуктов в корзине- 2 шт. 

«Парикмахерская» - набор парикмахера «Модница», кукла  

«Гараж», самосвал средний- 2 шт., самосвал большой- 1 шт., 

машина большая с рулем- 1 шт., вертолет- 1 шт., машинка с 

прицепом- 1 шт.  

Собачка на веревочке- 1 шт., метская легковая машина средняя- 1 

шт.  

Трактор- 1 шт, корабль- 2 шт., автомобиль «Жук»- 1 шт 

Набор инструментов- 1 шт.  

 

«Уголок ряжения»  

Маски животных, нарядные платья, костюмы. 

 

«Уголок дежурных» 

Салфетницы, хлебницы 

 

Познавательное 

развитие 

 

«Центр воды и песка»  

Подставка на ножках для песка и воды  

Набор формочек, мелкие игрушки для закапывания 

 

«Уголок природы» 

Комнатные растения, оборудование по уходу за растениями, 

набор карточек «Домашние животные», набор карточек «Фрукты» 

Набор пластмассовых фруктов, овощей, лейка  

 

«Уголок сенсорного развития» 

Пирамидка большая- 2 шт., пирамидка средняя- 3 шт., логический 

куб – 1 шт., доска- вкладыш «Бабочки», доска- вкладыш, 

«Транспорт», доска- вкладыш «Игрушки», доска- вкладыш 

«Овощи», вкладыш- фигурки «Кто чей малыш», стаканчики- 

вкладыш- 2 шт., игра «Учим цвета», игра с прищепками «Сделай 

солнышку лучики», мягкие модули «Черепаха», геометрические 

фигуры, шнуровки: «Бабочка», проволока на деревянной 

подставке с колечками, игра «Одень верную фигуру», набор 

развивающих мягких кубиков «Предметы» 

 

«Патриотический уголок» 



 Символика России, наглядное пособие «Народные игрушки».  

Региональный компонент: пуховый платочек, пуховые носочки, 

игрушка коза, колоски, альбом «Где я был в Оренбурге» 

 

Речевое развитие 

 

«Речевой уголок» 

Дид.игра «Кто как кричит?», наглядное пособие «Пальчиковые 

игры», тренажеры для развития дыхания «Сдуй-ка», дид.игра 

«Собери сказку». 

 

«Книжный уголок» 

«Три поросенка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка», «Маша и Медведь», «Книжки – малышки»- 8 шт. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности» 

 Цветные карандаши, стаканчики для карандашей, цветная гуашь, 

восковые мелки, пластилин, расскраски.   

 

«Уголок строительно- контруктивных игр» 

Лего  крупные детали- 1 шт., строительный набор пластмасса- 1 

шт., лего средний детали- 1 набор, конструктор «Мультистрой»- 1 

шт., строительный набор маленькие детали- 1 шт. 

 

«Музыкальный уголок» 

Барабан- 1 шт., бубен средний- 1 шт., погремушка- 3 шт., 

неваляшка большая- 1 шт., набор музыкальных инструментов 

«Мечта»- 1 шт., молоток пищалка «Улыбка», металлофон 

«Фиксики»- 1 шт.   

 

«Уголок театрализации» 

Пальчиковая игра «Репка»,  «Колобок» 

 

Физическое развитие 

 

«Уголок физического развития» 

 Кегли «Паутинка», мяч маленький разных размеров, метки для 

занятий, обручи, наглядное пособие «Подвижные игры» 

 

«Уголок здоровья» 

Массажные коврики, массажные перчатки 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №1 2 корпус 

Обрести защищенность помогает наш уголок «Домотека» - дает возможность размещать в 

специально отведенном пространстве группы предметы, принесенные из дома: фотографии, игрушки или 

другие вещи, напоминающие о доме. 

 

Область Центр 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

«Уголок социализации»  

Дидактические игры «Кем хочешь стать», «Семья», «Расставь по 

образцу», «Мир вокруг нас», «Что такое хорошо, что такое 

плохо», наглядно-дидактический материал «Виды построек», 

плоскостные фигуры: доктор, повар, строитель, лото. 

 

 «Уголок   безопасности»  



Ребенок на улице: безопасность на дороге: Макет дороги с 

машинками: грузовичк-2шт., минивен, карета скорой помощи, 

машины с краном и лестницей, плоскостные фигуры пожарного и 

полицейского, дидактические игры «Собери светофор», «Что 

быстрее», наглядный материл «Светофор», книга «Важные 

машины», «Виды транспорта», лото «Транспорт», лэпбуки: ПДД. 

Ребенок на природе: безопастность в природе: наглядно-

дидактический материал: «Опасные ситуации в природе», «Что 

таит лес». 

Ребенок дома: безопастность собственной жизнедеятельности: 

пожарная машина, наглядно-дидактический материал: «Опасные 

ситуации дома», лэпбук «Пожарная безопасность», д/игра «Как 

избежать неприятностей».  

 

«Уголок уединения»  

Сенсорная игрушка, стаканчик гнева, карандаши, раскраски 

 

 «Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Кухня» - тарелки, чашки, ложки, ножи, кастрюля, чайник, 

заварной чайник, сахарница, газовая плита-2шт, набор овощи, 

фрукты и ягоды, набор продуктов (хлебо-булочные изделия, 

сосиски), хлебница, скалки-2 шт, разделочные доски, кастрюля, 

сковороды-2 шт, пластиковые миски-2 шт, рыба  

«Больница», «скорая помощь» - укол, фонендоскоп, кювета, 

таблетки, шпатель, щипцы, инструмент для осмотра, колпак, 

фартук, планшетка, молоточек 

«Магазин» - касса –3 шт., корзина для покупок, весы-2шт 

«Парикмахерская», «салон красоты» -  фены, ножницы, расчѐски, 

шампуни, кремы, зеркало, заколки, бритва 

 «Гараж»- трактор-2шт., кораблик-2шт, экскаватор-1шт, грузовик-

5,  трактор-2шт, грузовик с прицепом-1шт, машина с прицепом-

1шт, машина с пассажиром (мишка)-1шт, легковой автомобиль 

(гонка), набор мастера (отвѐртка, плоскогубцы, молоток, пила, 

линейка), руль-2шт. 

«Семья» - миксер-1шт кроватки-2 шт., подушка, одеяло, 

постельные комплекты, кресло-2шт., диван, куклы-5шт., одежда 

для куклы, горшки-3шт., бутылочки для кормления, коляски-2шт., 

пылесос, сумочки-3шт 

 

«Уголок ряженья»  

Шляпа, костюм зайчика и собаки, кофточка, платье, стойка для 

одежды 

 

 «Уголок дежурных» 

Фартуки, салфетницы с салфетками 

 

Познавательное 

развитие 

«Центр воды и песка»  

Контейнеры с песком и водой, маленькие игрушки, железные, 

пластиковые и деревянные предметы, мельницы-2шт, воронки, 

ложки, большой контейнер, оборудование для пересыпания 

песка и переливания воды 

 

«Уголок природы»  



Комнатные растения, оборудования по уходу за ними, наглядно-

дидактический материал «Фрукты», «Овощи», «Ферма», «Лес»,  

набор домашние животные: осѐл, корова, лошадь, свинья, овца, 

собака, дикие животные: кабан, лиса, лось, сова, волк, медведь, 

дидактические игры «Животные жарких стран», «Кто где 

живет», «Деревенский дворик», «Мама и малыш» (игра на 

липучках),  кубики «Собери животных», лэпбук «Осень», 

дидактическая кукла с набором одежды,  наглядно-

дидактический материал «Животные», лото «Чей малыш»,  

ростовая кукла олененок, пазлы «Животные», «Рыбки», книги 

«На ферме в Простоквашино», «Лесные животные», «Животные 

России», «Планета Земля», «Зима» материал для ручного труда 

«Чудеса природы», разрезные картинки: овощи, фрукты, цветы, 

д/игра «Четыре сезона». 

 

«Уголок сенсорного развития»   

Вкладыши: петух, машины, фигуры, игрушки, животные, 

бабочки, овощи,  стаканчики-2шт, пирамидки-3шт, лабиринты-

5шт,  дидактические игры «Разноцветные прищепки», «Цвет и 

фигуры», «Картинки-головоломки» шнуровка, счѐтный материал 

«Фигуры», «Предметы», мозаика-3шт., бизиборды-2шт, 

магнитная игра «Божьи коровки», игры сортеры «Черепаха», 

«Разноцветные шарики», мешочек для игры «Угадай предмет», 

юла-3шт    

 

«Патриотический уголок»   

Наглядный материал «Россия», города-герои, «Славянская семья», 

деревянные доски: гжель, жестов, хохлома, сахарница хохлома, 

символика России, дидактическая игра «деревья России» 

Региональный компонент: наглядное пособие «Перелѐтные птицы 

Оренбуржья», «Достопримечательности Оренбурга», пуховый 

платочек, лэпбук «Мой край», символика Оренбургской области. 

 

Речевое 

развитие 

«Речевой уголок» 

Дидактические игры: «Герои русских сказок», «Предметы из 

сюжетов», «Животные и растения», «Подбери по смыслу», «По 

сказкам В.Сутеева», «Весѐлые липучки. Противоположности», 

лото «Найди друга», «Моѐ первое лото», лото «Сказочные герои». 

дыхательный тренажѐр, «Артикуляционная гимнастика», 

«Логопедические стихи», «Шнуровка», пазлы «Найди друга», 

книга «Учимся наблюдать, говорить...» 

 

«Книжный уголок» 

Русские народные сказки: «Заяц-хваста», «Рукавичка», «Бобовое 

зѐрнышко», «Заюшкина избушка», «Крылатый, мохнатый, да 

масляный», «Зимовье зверей», «Смоляной бычок», «Лиса и волк», 

«Машенька и медведь», «Репка», «Колобок», «Курочка ряба», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Три медведя», «Жихарка», 

«Гуси-лебеди», «Серебряный ключик», «Петух и хозяин», «Кот-

рукодельник», «Угощение для медведя», «Мельник и медведь», 

сказки В.Сутеева: «Три котѐнка», «Цыплѐнок и утѐнок», 

«Кораблик», «Под грибом», «Кто сказал мяу?», «мешок яблок», 

«Мышка и карандаш», «Капризная кошка», «Разные колѐса», 



«Палочка-выручалочка», «Умелые руки», «Яблоко», «Петух и 

краски», «Ёлка», «Это что за птица», «Дядя Миша», Ф.Берг 

«Зайка», русс.нар.пес «Сорока щеголиха», «Мишка косолапый», 

«Жили у бабуси два весѐлых гуся», скороговорки для малышей, 

В.Инбер «Сороконожки», В.Бианки «Лис и мышонок», В.Орлов 

«Хрюшка обижается», С.Маршак «Где обедал воробей», 

С.Михалков «Песенка друзей», К.Чуковский «Доктор Айболит», 

«Цыплѐнок», «Бармалей», «Телефон», «Федорино горе», 

«Мойдодыр», «Тараканище», Е.Благинина «Любимые стихи», 

М.Манякова «Кто в домике живѐт», стихи для мам и бабушек, 

«Читаем малышам песенки и потешки», В.Степанов «Времена 

года», «Любимые сказки для малышей», стихи для маленьких 

А.Барто сборник «Наша Таня громко плачет», «Лошадка», 

«Зайка», «Прогулка», С.Маршак «Кошкин дом», портреты 

писателей 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Краски: гуашь, карандаши цветные, кисточки, ватные палочки, 

непроливайки, пластилин, доски для лепки, стеки, стаканчики для 

карандашей, цветная бумага, картон, клей, салфетки для 

аппликации, ѐмкости для клея и краски, трафареты: фигуры, 

овощи, животные, дидактические игры «Пластилиновая игра», 

«Цветокрышки», раскраски, чистая бумага для рисования, 

дымковские игрушки-2шт, матрешка мишка 

 

«Уголок строительно-конструктивных игр» 

Кубики деревянные, пластмассовые, вязаный конструктор, кубики 

животные, лего крупный, развивающая головоломка, напольная 

мозаика,  «Блоки Дьенеша», развивающая игра «Сложи узор», 

альбом заданий для игры «Сложи кубики», конструктор 

«Цветочки» 

 

«Уголок музыки»  

 Музыкальные игрушки -3шт, погремушки-3шт,  микрофон, 

музыкальный лэпбук, ксилофон 

 

«Уголок театрализации» 

Театр «Репка», «Колобок», «Теремок», «Три поросѐнка», 

«Курочка ряба», куклы би-ба-бо собачка, бычок, медведь-4шт., 

поросята, снеговик, дед, зайчик, мама, девочка, бабушка, мальчик, 

волк-2шт., мальчик-2шт., театральная ширма, наглядно-

дидактический материал к сказкам «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Бобовое зѐрнышко», шапочки: кошка, мышка, лягушка, курочка, 

скоморох, пилотки, бумажные маски: баба, медведь, заяц, собака, 

ѐж, дед, коза, девочка 

 

Физическое 

развитие 

«Уголок физического развития» 

Обручи-4шт., мячи-2шт, гимнастические палки  

 

«Уголок здоровья» 

Корригирующая дорожка, массажные мячики, дидактические 

игры «Как расти здоровым», «Полезные и вредные продукты», 

кинезиологический тренажер «Яркие линии» 

  



Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №2 2 корпус 

Особенностью группы является наличие «Полочки новизны», на которой выставляются 

методически оформленные предметы, игрушки, явления природы и т.д, изученные в течения дня. Такая 

полочка помогает детям лучше запомнить пройденный материал и познакомить родителей.  

 

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации»  

Дидактическое пособие «Профессии на палочках», д/ира «Круги 

профессий», лэпбук «Профессии» 

 

«Уголок   безопасности»  

Ребенок на улице: Правила дорожного движения. 

Ребенок на природе: наглядное пособие «Правила поведения в 

природе», лепбук «Безопасность зимой», альбом «Безопасность», 

«Безопасность на льду». 

Ребенок дома: Пожарный шлем-2 шт., модели спец техники 

(скорая помощь)-1шт, пожарная машина-1шт, набор пожарника-

1шт. 

 

«Уголок уединения»   

Мягкий большой пазл., коврик для раскрашивания, тактильный 

коврик с животными, альбом с фотографиями-1шт 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Семья» - кроватка для куклы- 1 шт., пупс в одежде- 2 шт., кукла 

«Мила модница»- 1 шт., кухня пластмассовая-1шт., коляска для 

кукол- 1 шт., набор чайной посуды , набор столовой посуды , 

набор хлебобулочный изделий-1шт, набор посуды «Есть поесть», 

набор овощей  и фруктов  на липучке-1шт, пупсы-2шт, пупсы (в 

комплекте с предметами)-2шт, корзина -2шт, гладильный набор 

«Уют»-1 шт,  

«Парикмахерская» - набор парикмахера «Модница», кукла, 

манекен 

«Больница» - кейс Айболит-1шт., чепчик-1шт., набор доктора в 

чемодане-1шт., кукла доктор-1шт 

«Магазин» - фартук-2шт., тележка для супермаркета с 

продуктами-1шт, касса-1шт., весы одночашечные-1шт. 

Набор строителя жилет, молоток, линейка, пила, кусачки-1шт 

«Гараж» - самосвал средний- 1 шт., самосвал большой- 1 шт., 

машина большая с рулем- 2 шт., машина с прицепом- 1 шт., 

собачка на веревочке- 1 шт., детская легковая машина средняя- 1 

шт., трактор- 1 шт., корабль- 2 шт., мелкие машинки-12 шт., руль-

2 шт., автомобиль гоночный-1шт., автомобиль, 

бетоновоз+лопатка»-1шт., набор «Механик»-1шт. 

 

«Уголок ряжения»  

Костюмы-7шт 

 

«Уголок дежурных» 

Салфетницы-6шт, фартук-2шт, колпак-2шт, набор «Золушка»-1шт 

 

Познавательное 

развитие 

«Центр воды и песка»  

Подставка на ножках для песка и воды, набор формочек, мелкие 



 игрушки для закапывания, кварцевый песок, кинетический песок, 

ведерко с водой, набор для песка (лопатки, грабли). 

 

«Уголок природы» 

Комнатные растения, оборудование по уходу за растениями, игра 

из дерева «Дары природы овощи»-1шт, набор овощей и   фруктов, 

пазлы «День на ферме»-1 шт, макси пазлы для малышей-1шт, лото 

«Фрукты –овощи»-1шт, набор Домашние животные-1шт, набор 

Домашние животные(мелкие)-1шт, игра деревянная развивающая 

«Лесные животные»-1шт, игра мама и малыш-1шт, набор 

животные дикие-1шт, дидактическая игра:“На полянке”-1 шт., 

“Найди тень”-1 шт., “Один много”-1шт.,пазлы “Насекомые”-1шт., 

сезонное дерево-1шт. 

 

«Уголок сенсорного развития» 

Пирамидка большая- 1 шт., пирамидка средняя- 2 шт., логический 

куб – 1 шт., доска- вкладыш «Бабочки», доска- вкладыш, 

«Транспорт», доска- вкладыш «Овощи», вкладыш- фигурки «Кто 

чей малыш», игра «Учим цвета», шнуровки: «Бабочка», пазлы 

«Любимые игрушки»-1шт, тактильные мешочки-1шт., лабиринт 

маленький-3шт., лабиринт большой-2шт., игра “Счеты”-1шт, игра 

деревянная «считаем до пяти»-1шт, пазлы «Лунтик» (Мельница)-

1шт, рамка-вкладыш Геометрия большая-1шт, рамка-вкладыш 

Геометрия малая-1шт 

 

«Патриотический уголок»  

Матрешка-1шт, государственные символы России 

Региональный компонент: пуховый платок (образец), 

государственные символы Оренбурга. 

 

Речевое развитие 

 

«Речевой уголок» 

Лото «Домашние животные»-1шт, игра «Кто в каком домике 

живет»-1шт, макси-пазлы-1шт, альбом кто как разговаривает -1шт 

 

«Книжный уголок» 

«Три поросенка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка», «Маша и Медведь», “Быть послушным хорошо” О. 

Корнеева., “Мамы и малыши”, “Стихи на ночь малышам”, “Мы 

гуляем в зоопарке” М. Манакова,“Игрушки” А. Барто, “Уроки для 

зверят” В. Борисов, “Потешки”, С чего начинается детство стихи 

для детей, “В лесу родилась Елочка”, “Зайчик Сева просит 

прощения”. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Цветные карандаши- 24 набора, стаканы для карандашей- 6 шт., 

восковые мелки- 33набора, пластилин-24 набора, гуашь-25 

набора, непроливайка-10шт., альбом-10шт, раскраска-22шт, 

трафарет-3шт., кисть-30шт., кисть для клея-30, дощечка для 

лепки-25, картон цветной 15шт, бумага цветная-25шт, тесто для 

лепки-15 наборов.  

  

«Уголок строительно- контруктивных игр» 

Лего крупные детали- 1 шт., строительный набор пластмасса- 1 

шт., лего средний детали- 1 набор, фрутто крышки-1шт., мягкий 



конструктор-1 шт  

 

«Музыкальный уголок» 

Барабан- 1 шт., бубен средний- 1 шт., погремушка- 3 шт., 

неваляшка большая- 1 шт., набор музыкальных инструментов 

«Мечта»- 1 шт., молоток пищалка «Улыбка», металлофон 

«Фиксики»- 1 шт.   

 

«Уголок театрализации» 

Куклы Бибабо «Репка», бумажный театр-1шт, домашний 

кукольный театр-1шт, куклы Бибабо «Колобок», вязанные 

театрализованные шапочки, ширма. 

 

Физическое развитие 

 
«Уголок физического развития» 

 Кегли «Паутинка»- 1 шт., мячи полосатики-12шт., мяч с шипами-

30шт, обруч(60см)- 4шт, флажки-60шт., цветная Лента на 

палочке-60шт, лента атласная на кольцах -6 шт. 

 

«Уголок здоровья» 

Массажные рукавички-15шт, набор «Зубной доктор»-1шт, 

массажные шарики для Су-джок терапии-20 шт, корригирующая 

дорожка- 1шт 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №3 2 корпус  

Особенность группы это наличие мини-музея «Здоровье», напрвлен он на организацию 

деятельности детей по развитию представлений у детей о ЗОЖ.  Расположен он в холе, что дает 

возможность другим педагогам организовывать совместную деятельность с детьми в музее.  

 

Область  Центр   

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«Уголок социализации»  
Развивающая игра: учись играя «Профессии», д/игра «Кому что 

нужно?», «Моя семья». 

 

«Уголок безопасности» 

Ребенок на улице: жезл регулировщика, плоскостная фигура 

регулировщика, макет «Перекресток», настольная игра «Правила 

дорожного движения и поведения в транспорте» 

Ребенок на природе: Дид карточки «Безопасное поведение на 

природе», Дид карточки «Безопасное поведение на улице» 

Ребенок дома: Настольная игра ОБЖ «Экстренные ситуации», 

лэпбук «Пожарная безопасность» 

 

«Уголок уединения»  

Карточки «Эмоции», раскраски, цветные карандаши. 

 

 «Уголок сюжетно-ролевых игр»  

 «Магазин» - фрукты, овощи, касса (продукты заменители) 

 «Больница» - набор «больница» 

 «Семья» - диван, 2 кресла, кукла, посуда, плита, постельное белье 

 «Парикмахерская» - манекен для создания причесок. 

 «Шофер» - машинки разной величины, рули  



   

«Уголок ряженья»  

Юбки, накидки, белые мед халаты, кепка ППС 

 

«Уголок дежурных» 

Фартуки, косынка, шапочка, 

 

Познавательное 

развитие 

«Центр воды и песка»  

Камни, брусочки, пробки, ракушки, формочки для песка, контейнер 

с водой, контейнер с песком, мельница, фигурки для закапывания. 

 

«Уголок природы» 

Комнатные растения и оборудовани е по уходу за ними, календарь 

природы, «Детям о времени», ассоциации «Чем питается зверек», 

умные игры «Времена года, умные игры «Что Откуда Почему?», 

«Дикие животные», набор насекомых, ассоциация «Чем питается 

зверек», развивающая игра пазл Что? Откуда? Почему? 

 

«Уголок сенсорного развития» 

Учись играя «Фигуры», пирамидки маленькие 2шт, пирамидка 

большая 1шт, деревянные вкладыши «Животных», деревянные 

вкладыши «Овощи» 

 

«Патриотический уголок»  

Портрет – президента Путина В.В, флаг России, флаг Оренбургской 

обл 

Региональный компонент: Оренбургский пуховый платок, (Соль), 

лото – «Нашей Родиной гордимся», кукла в русском народном 

костюме, развивающая игра пазл «Наша Родина», 

демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные праздники», демонстрационный материал Народы 

России и ближнего зарубежья 

 

Речевое развитие «Речевой уголок» 

Игра «Противоположности», дид игра «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?», листочки для дыхательной гимнастики, д/игра 

«Один – много», Д/игра «Чей хвост?» 

 

«Книжный Уголок» 

Альбом «Писатели», хрестоматия 3-4, сказки «Колобок», «Волк 

семеро козлят, русские народные сказки «Репка», «Курочка ряба», 

«Три медведя», «Рукавичка», «Терем», «Заюшкина избушка», 

«Гуси -лебеди» «Лиса и заяц», потешки для малышей, потешки для 

малышей  

Колыбельные, С. Маршак. «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», (из цикла «Детки в 

клетке»); Чуковский «Айболит», «Чудо-дерево». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Учись играя «Сочетание цветов», цветная бумага, цветной картон, 

белый картон, краски, гуашь, цветные карандаши, кисточки для 

клея, кисточки для рисования, палитра, альбом, пластилин, доски 

для лепки , непроливайки,  наглядно дид пособие, «Городецкая 



роспись», «Жостовская роспись», д/игра «Аппликация для 

малышей». 

 

«Уголок строительно– конструктивных игр» 

Конструктор «Лего»,  деревянный конструктор, конструктор 

«Яркие фантазии», конструктор «Мозайка» крупная, мягкий 

конструктор, конструктор «Автобус». 

 

 «Музыкальный уголок» 

Барабан, шумелки, гармошка, гитара, балалайка, маракасы, дудка, 

альбом «Музыкальные композиторы», музыкально дидактическая 

игра «Какой инструмент лишний», платочки, деревянные ложки 

 

«Уголок театрализации» 

Пальчиковый театр «Репка», «Теремок», театр «Машенька и 

медведь», театр «Бременские уличные музыканты», теневой театр, 

ширма для теневого театра, маски шапочки 

 

Физическое развитие 

 
«Уголок физического развития» 

Султанчики, моталочки, гантели, мешочки с песком, флажки, мячи 

(маленькие), 2 средних, демонстрационные картинки «Виды 

спорта» 

 

«Уголок здоровья» 

Лэпбук «Добрый  доктор», массажеры, варежки для массажа, 

листочки, цветочки  для дыхательной гимнастики, д/игра 

«Полезные и вредные продукты», почемучки «О тебе и твоем 

теле». 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №1 2 корпус  

Особенности организации, развивающей предметно - пространственной среды группы – это 

создание коллекции «Куклы в национальных костюмах» (изучаем и закрепляем знания о разных народах 

живущих в России их костюмах)  

 

Область  Центр   

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«Уголок социализации» 

Наглядно-методическое пособие «Профессии», лото «Профессии» 2 

шт, картотека стишков "Мирилки", копилка игр социально-

личностного развития детей, д/пособие «Собери эмоцию», д/игра 

«Выбери девочку или мальчика», «Как ты себя чувствуешь?», 

«Рассматривание картинки» 

 

«Уголок безопасности» 

Ребенок на улице:  машины и трактора, жезл, регулировщика, плакат 

с телефонами служб спасения, беседы с детьми «Безопасность на 

детской площадке», пожарные машины, дорожные знаки 

Ребенок на природе: игровой дидактический материал «Как 

избежать неприятностей на воде и на природе», папка передвижка 

«Что нельзя делать катаясь на тюбинге» 

Ребенок дома: папка передвижка «Огонь ошибок не прощает», 

костюм пожарника, демонстрационный материал «Не играй с 



огнем», беседы с детьми «Спички детям не игрушки», лэпбук 

«Пожарная безопасность» Дидактическая игра «Как избежать 

неприятностей», д.игра «Правила безопасности для детей , дома, в 

быту, на улице», д/пособие «Осторожно!Это опасно!» 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Семья»: куклы , набор посуды, кухонная плита, набор кукольной 

мебели, гладильная доска, утюг 

«Магазин продукты»: весы, касса, набор овощей и 

фруктов, набор продуктов, набор хлебобулочных изделий  

«Мастерская»: набор инструментов в чемодане  

«Парикмахерская»: игровой набор «Парикмахер»,  

пелеринка. 

«Больница»: игровой набор «Доктор», пелеринка 

Парковка для машин, машины разных размеров  

 

 «Уголок ряженья» 

Шляпа, бусы, сумка 

 

«Уголок уединения» 

Подушка мирилка, альбом «Моя семья», расскраски «Антистресс», 

карандаши. 

 

«Уголок дежурных» 

Фартуки, чепчик и косынка, салфетницы с салфетками 

 

Познавательное 

развитие  

«Уголок экспериментирования» 

ершик, пипетки 2 шт, шприц без иголки 2 шт, мерная ложка, мерный 

шприц воронка , контейнеры разной емкости, стаканчики 

одноразовые, фартук 2 шт, нарукавники 2 шт, клиенка, сыпучие 

контейнеры «Глина», «Песок», «Пшено», «Сода пищевая», «Зерно 

пшеница», «Древесная стружка», «Камни», «Кора дерева» ракушки. 

 

«Уголок природы» 

Комнатные растения и оборудование по уходу за ними, разрезные 

картинки «Времена года», лото «Томик», лото «Овощи и фрукты»  

часы «Времена года», набор домашних и диких животных, 

набор иллюстраций «Деревья», «овощи», «Фрукты», «грибы», 

«Ягоды», Наглядно- дидактическое пособие «Животные России», 

«Времена года, природные явления», лейка, набор садовода(лопатка 

2 шт, грабли), паспорт растений, Дидактическая игра «Времена 

года», демонстрационный материал «Деревенский дворик», 

дидактическая игра «Овощи»–пазлы, дидактическая игра 

«Домашние животные и их детеныши», дидактическая игра «Мамы 

и малыши», альбом загадки «Насекомые», лэпбуки« В мире 

животных», «Живая неживая природа», «Вода источник жизни», 

«Экология», «Веселая капелька», альбом «Эколята», коллекция 

«Ракушки», д/игра «Угадай чей хвостик!», «Найди тень», «Разложи 

по карзинкам», «Группы растений», «Времена года». 

 

«Уголок познавательного развития» 

Дидактическая игра «Разложи подарки», дидактическая игра 

«Больше-меньше», д/ игра «Большой, средний, маленький», лото 

«Часть-целое», развивающая игра «Мои первые цифры», домино 



«Лесные зверята», «Транспорт», ЛЭПБУК «Формирование 

элементарных математических представлений», мозаика мелкая и 

крупная, домино, вкладыши геометрические фигуры 

«Геометрические фигуры», д/ игра «Высокий, низкий», «День – 

ночь», д/ игра «Воздушный шар», д/ игра «Найди пару», д/ игра 

«Надень Сережу», д/ игра «Один – много», д/ игра «Большой – 

маленький», д/ игра «Подбери заплатку», д/ игра «Головоломка», 

паззл «Знакомство с цифрами».  

 

«Патриотический уголок» 

Изображение портрет президента РФ, герб РФ, флаг РФ, гимн РФ, 

папка передвижка «Россия», Флаг России, картотека дидактических 

игр по патриотическому воспитанию, матрешка, дидактическая игра 

«Праздники», ЛЭПБУК «Великая Отечественная война» 

Региональный компонент: ажурная салфетка 

 

Речевое развитие  «Речевой уголок» 

Пазл «Курочка Ряба», пазлы «Смешарики», наглядно-

демонстрационные картинки «Истории   в картинках Осень», 

«Истории в картинках. Зима», набор карточек «Алгоритмы .Учимся 

рассказывать», «Грамматика в картинках», д/игра «Варим  суп и 

компот», «Противоположности», дидактические  игры «Угадай 

сказку», «Автобус для зверят», «Ты откуда?», «Что где 

находиться?», д/игры «Обобщение часть и целое», «В гостях у 

сказки», дидактические карточки «Одежда обувь»  

 

 «Книжный уголок» 

Корней Чуковский «Айболит и его друзья», «Кошкин дом и другие 

потешки», «Книга для чтения 2-4 года»,  «Сказки малышам»,  Агния 

Барто «Зайку бросила хозяйка», читаем детям «Тише мыши кот на 

крыше»,  Владимир Степанов «Малышам-животные Австралии», 

ЛЭПБУК «Народные сказки», альбом на липучках «Народные 

сказки» . 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

«Уголок изобразительной деятельности» 

Карандаши цветные, карандаши простые, стирательная резинка, 

линейки, точилки, фломастеры, мелки восковые, альбомы для 

рисования, кисти для  

красок, гуашь, акварель, палитра, непроливайки, пластилин, доски 

для лепки, клей, кисти для клея, картон, цветная бумага по 

количеству детей, клеенки 5 шт, альбом народные промыслы, 

пособие «Я учусь рисовать», паззл «Народные промыслы», лото 

«Подбери по цвету», д/игра «Разноцветные крышечки» 

 

«Уголок строительно-конструктивных игр» 

Набор конструктор «Лего» (крупный и мелкий), набор деревянного 

конструктора «Томик» (2 шт.), конструктор напольная мозаика, 

кубики цветные, настольная игра «Пингвин в ледяной ловушке» 

«Магнитный конструктор» 

 

«Уголок музыки» 

Барабан, музыкальные молоточки(3шт), металлофон «Фиксики» (1) 

шумовые коробочки, баночки, бубен, гитара, ксилофон, маракасы, 

балалайка, саксафон, пианино 



 

«Уголок театрализации» 

Ширма напольная, ширма настольная, поросенок, крокодил, собачка 

из кукольного театра, настольный театр "Колобок", маски: дед 

мороз, снегурочка, олень, лиса, медведь, волк, заяц, лягушка, собака, 

кошка, мышка, поросенок 3 шт, колобок, бабка, дедка, внучка, 

репка. пальчиковый театр «Репка» Театр Би ба бо «Заюшкина 

избушка».  

 

Физическое развитие «Уголок физического развития» 

Обручи, кольцеброс, кегли, скакалки, мячи, гири, ленты, игра 

«Дарц», флажки, султанчики, платочки, массажные мячики, ракетки 

тенисные, мешочки – утяжелители, молоточки, п/игра 

«Допрыгался», набивные мячи. 

 

«Уголок здоровья» 

Модульный коврик «Ортодонт» 8 ковриков, дорожка для 

коррегигующей гимнастики из пробок, набивные мячи, мячи 

пластмассовые(30шт), лэпбук «Скорая помощь», д/игра «Чистим 

зубки», паззл «Мойдодыр» 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №2 2 корпус  

Наличие нестандартного оборудования по физической культуре. Оборудования сделанные своми 

руками испльзуются как на занятий по физической культуре, так и на прогулке и при проведении 

различных спортивныхдосугов и праздников. 

Область  Центр   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Уголок социализации» 

Настольная магнитная игра «Эмоции» - 1 шт., магнитные истории 

«Эмоции» - 2 шт., дидактическая игра «Профессии. Назови лишний 

предмет» - 1 шт., дидактическая игра «Профессии» - 1 шт. 

 

«Уголок безопасности» 

Ребенок на улице: Лото «Дорожные знаки» - 1шт., дидактическая игра 

«Найди пару. Дорожные знаки» - 1 шт., дидактическая игра «Найди пару. 

Транспорт» - 1 шт., раскраски «Изучаем ПДД», обучающие карточки 

«Правила дорожного движения» - 1 набор 

Ребенок на природе: «Уроки безопасности» - 1 шт., поделка «Берегите лес 

от пожара» 

Ребенок дома: спецтехника- пожарная машина – 1 шт., лэпбук «Пожарная 

безопасность», лэпбук «Твое безопасное лето». 

 

«Уголок уединения» 

Фотоальбом «Моя семья» - 1 шт., подушка примирения – 1 шт.,  раскраски 

и карандаши. 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр»: 

«Семья» - кроватка деревянная – 1 шт., манеж деревянный для кукол – 1 

шт., мягкая мебель для кукол, кресло – 2 шт., горшок кукольный – 2 шт., 

Домик кукольный деревянный – 1 шт., кукла – 2 шт., кукла пупс – 3 шт., 

газовая плита детская – 1 шт., набор кухонной посуды – 2 шт.,н абор 

чайный сервиз – 2 шт., детская игрушка «Утюг» - 1 шт., коляска-трость – 1 

шт. 



«Магазин» - кукла-продавец – 1 шт., касса – 2 шт., корзина – 2 шт., магазин 

витрина  – 1 шт., напитки – 5 шт., набор игр. денег для кассы – 1 шт., 

контейнер: овощи – 1 шт., фрукты – 1 шт., набор хлебобулочных изделий – 

1 шт., продуктовый набор: сосиски, яичница, курица, яйца, бутерброд – 

1шт. 

«Парикмахерская» - модель-манекен для причесок – 2 шт., набор 

парикмахера – 2 шт., контейнер «Салон красоты» - 1 шт. 

«Больница» - кукла-доктор – 1 шт., костюм доктора – 2 шт., контейнер с 

игровым набором «Доктор» - 1 шт., корзина с игровым набором «Доктор» - 

1 шт. 

«Мастерская» - набор инструментов в чемодане (отвертка, плоскогубцы, 

молоток, пила, шуруповерт, клещи) – 1 шт. 

«Гараж» - машины средние – 3 шт., маленькие машины – 5 шт., легковые 

машины – 2 шт., трактор с ковшом – 2 шт.,  самосвал – 1 шт.,  лодка – 1 шт.,  

корабль – 1 шт. 

 

«Уголок ряжения» 

Костюмы: пингвин – 1 шт., заяц – 1 шт., медведь – 2 шт., клоун – 2 шт., лиса 

– 1 шт., костюм нарядный для девочки розовый: юбка, безрукавка, платок. 

 

«Уголок дежурных» 

Комплект дежурного «фартук + колпак» - 4 шт., стенд «Сегодня дежурят» - 

1 шт., салфетницы – 6 шт., набор уборочный «Золушка» - 1 шт., алгоритм 

«Накрываем на стол» - 1 шт. 

 

Познавательное 

развитие 

«Уголок экспериментирования» 

Кинетический песок – 1 шт., мыльные пузыри – 2 шт., контейнер с глиной – 

1 шт., контейнер с водой – 1шт., контейнер с камнями – 1 шт.,  

Картотека опытов с водой – 1 шт., лупа – 1 шт., микроскоп – 1 шт., 

коллекции: шишки, желуди, ракушки крупные, ракушки мелкие, 

коллекции в контейнерах: нут, фасоль белая, фасоль красная, пшено 

крашеное. 

 

«Уголок природы» 

Комнатные растения и оборудование по уходу за ними, сезонная кукла – 1 

шт., сезонное дерево – 1 шт., часы тик так «Времена года» - 1 шт., 

календарь природы – 1 шт., лэпбук «Лето», дидактическая игра «Найди чья 

тень», дидактическая игра «Одежда по временам года», контейнер с 

домашними животными – 1 шт., контейнер с дикими животными – 1 шт., 

игра с липучками на деревянной основе «Мама и малыши», карточки 

Домана «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», деревянные 

вкладыши «Домашние животные» - 1 шт., деревянные вкладыши «Фрукты» 

- 1 шт., дидактическая игра «Рассели животных по домам», 

дидактическая игра «Что где растет», пазлы «Изучаем времена года», 

карточки «Расскажите детям об овощах 3-7 лет» - 1 шт., карточки 

«Расскажите детям о фруктах 3-7 лет» - 1 шт., фотокнига «Времена года» - 

1 шт., наглядно-дидактическое пособие «Овощи и фрукты» - 1 шт., лото 

«Растения, животные» - 1 шт., развивающая игра «Пазлы овощи» - 1 шт., 

развивающая игра «Ассоциации. Времена года» - 1 шт. 

 

«Уголок познавательного развития» 

Мозайка – 2 шт., игра деревянная «Посчитай животных» - 1 шт., куб с 

геометрическими фигурами – 1 шт.,  стаканчики-вкладыши – 2 шт., 

дидактическая игра «Продуктовый магазин» - 1 шт., дидактическая игра 



«Противоположности» - 1 шт., игра «Молоточек» - 1 шт., цветные счетные 

палочки Кюизенер – 1 шт., деревянный лабиринт «Морские глубины» - 1 

шт., деревянные вкладыши «Кто чей малыш?» - 1 шт., мягкая игра-пазл 

«Курочка-Ряба» - 1 шт., домино «Овощи» - 1 шт., 

настольная игра «Формы» - 1 шт., игра деревянная «Геометрические 

фигуры, цифры» - 1 шт., доска-вкладыш «Игрушки» - 1 шт., «Бабочки» - 1 

шт., « Зайка» - 1 шт., «Сказочные герои» - 1 шт., «Транспорт» - 1 шт., 

учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» - 2 шт., развивающая 

игра «Пазлы из 4 частей» - 1 шт., дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку» - 2 шт., дидактическая игра с прищепками «Дополни картинку» - 

1 шт., развивающая игра-пазл «Фигуры» - 1 шт., дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» - 1 шт., развивающий пазл «Лесные животные» - 1 

шт., развивающий пазл «Колобок» - 1 шт., развивающая игра «Деревянные 

пазлы для малышей» - 1 шт., доска-вкладыш «Геометрические фигуры» - 3 

шт., игра-шнуровка «Ботиночки» - 1 шт., развивающая игра-пазл «Еноты» - 

1 шт. 

 

«Патриотический уголок» 

Матрешка – 4 шт., деревянная ложка и солонка, расписанные под хохлому, 

обучающие карточки «Наша Родина Россия» - 1 шт., папка-передвижка 

«Патриотическое воспитание дошкольников», лэпбук «Моя Россия». 

Региональный компонент: паутинка-сувенир – 1 шт. 

 

Речевое развитие  «Речевой уголок» 

Развивающая игра-пазл «Сказки» - 1 шт., лото «Овощи-фрукты-ягоды» - 1 

шт., дидактическая игра «Лото» - 1 шт.,  султанчики из ленточек – 5 шт., 

дидактическая игра «Назови одним словом» - 1 шт., дидактическая игра 

«Чья мама? Чей малыш?» - 1 шт., пазлы-цепочки «Было-стало» - 1 шт., 

пазлы-цепочки «Кто что дает?» - 1 шт., пазлы-цепочки «Мой день» - 1шт., 

макси-пазл «Колобок» - 1 шт., домино «Поиграй со мной» - 1 шт., 

фотокниги: «Транспорт» - 1 шт., «Твой дом» - 1 шт., «Животные» - 1 шт., 

«Язнаю все цвета» - 1 шт. 

 

«Книжный уголок» 

Рамка для фото писателей – 1 шт., В. Сутеев «Сказки» - 1 шт, сборник 

«Добрые сказки и стихи» - 1 шт., сборник «Сказки-мультфильмы для 

малышей» - 1 шт., сборник «100 стихов на ночь» - 1 шт., К. Чуковский 

«Стихи и сказки» - 1 шт., А. Барто «Игрушки» - 1 шт., М. Дружинина «50 

стихи малышам» - 1 шт., Сказка «Морозко» - 1 шт., Сказка «Лисичка-

сестричка и волк», сказка «Сивка-Бурка», сборник «365 стихов для детского 

сада», сказки русских писателей, сборник «Потешки». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Мольберт – 1 шт., клеенка «Рисуй-стирай» - 1 шт., трафарет 

«Геометрические фигуры» - 1 шт., мелки восковые – 5 шт., карандаши 

цветные  - на к.р., альбомы для рисования – на к.р., кисти для рисования – 

на к.р.,  клей ПВА – 10 шт., ножницы – на к.р., пластилин – на к.р., цветная 

бумага, белый картон – на к.р., картон цветной – 5 шт., гуашь – 15 шт., 

 

«Уголок строительно-конструктивных игр» 

Лего (крупные детали) – 1 набор, лего (средние детали) – 2 набора, крупный 

конструктор – 1 набор, набор кубиков с буквами – 1 шт., набор деревянного 

конструктора «Томик» - 1 шт., набор кубиков из пластика – 1шт. 

 



«Музыкальный уголок» 

Музыкальные инструменты: бубен – 2 шт., гитара – 1 шт., труба – 1 шт., 

ксилофон – 2 шт., маракас – 4 шт., шумовые инструменты - 3 шт. 

 

«Уголок театрализации» 

Ширма настольная – 1 шт., пальчиковый театр (собака, серый волк, Красная 

Шапочка, дровосек, бабушка, три поросенка, волк), подставка-держатель 

для пальчикового театра – 1 шт., настольный театр из дерева «Курочка 

ряба» - 1 шт., настольный театр из дерева «Репка» - 1 шт., настольный театр 

из фетра «Теремок» - 1 шт.,  куклы би-ба-бо: собака, зебра, обезьяна, слон, 

тигр, крокодил,  фигурки мягкие резиновые: Медведь, Маша, крокодил 

Гена, Чебурашка, волк, лиса, заяц, белка, ѐжик. 

 

Физическое 

развитие 

«Уголок физического развития» 

Кольцеброс – 1 шт., кегли – 2 набора, обруч – 4 шт., скакалки  - 2 шт., мячи 

большие – 2 шт., мячи средние – 3 шт., мячи мелкие пластиковые – 15 шт, 

мяч мелкий резиновый – 1 шт., мешочки для метания – 10 шт. 

 

«Уголок здоровья»  

Лэпбук «Будьте здоровы» - 1 шт., султанчики из лент – 10 шт.,  фигуры из 

фетра на палочках – 10 шт., платочки из ткани – 20 шт., массажные 

рукавички – 6 щт., дидактическая игра «Полезные и вредные продукты» - 1 

шт., массажные мячики – 12 шт., дорожка для ног «Здоровье» - 1 набор, 

коврик для занятия – 1 шт. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №3 2 корпус 
«Календарь жизни группы» отражает проведенные мероприятия, используя рисунки 

детей, фотографии и т.д. С помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные 

для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные 

хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Уголок социализации»  
Наглядно-дидактический материал: «Дикие животные1», «Дикие 

животные 2», «Разрезные картинки», «Животные», «Мир вокруг 

нас», «Загадки», развивающие игры: (профессии, ассоциации, чей 

домик.)1шт, кубик эмоций, пирамидка «Эмоции». 

 

«Уголок безопасности» 

Ребенок на улице: лэпбук по ПДД, пожарная станция, обучающие 

карточки «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения», 

«Транспорт», «Уроки безопасности», лото «Дорожные знаки», 

настольная игра «Правила дорожного движения». 

Ребенок на природе: Д/игра «Съедобное – несъедобное», наглядный 

метариал «Ягоды. 

Ребенок дома: Д/игра «Огонь - друг, огонь - враг», карточки «Уроки 

безопасности», картотека игр по безопасности.  

 

 «Уголок уединения» 

Палатка, подушка-антистресс, кубик эмоций, дид. игра «Мои 

эмоции». 

 

 «Уголок сюжетно-ролевых игр»  



«Семья» - пупс резиновый 5 шт., куклы мелкие 2 шт., куклы крупные 

3 шт., мебель - кроватка деревянная 1 шт., набор кухонной посуды 1 

комплект., набор чайный сервиз 1 шт., стол для кукол 1 шт., 

стульчик для кукол 4 шт. 

«Магазин» - наборы: фруктов 1 шт., набора овощей 2 шт, набор 

продуктов . 

«Мастерская» - набор слесарный 3 шт. (отвѐртки, плоскогубцы, 

шурупы, молоток, пила, дрель, пассатижи, ключ гаечный), машина 

большая грузовая 3 шт., машины средние 2 шт., машина-каталка для 

малышей 1 шт., лодки 2 шт., легковые машины 2 шт., трактор 2 шт, 

самолет 3 шт., грузовик малый и средний по 1 шт., руль 

автомобильный с сигналами 2 шт., паровоз пластм.3 шт. 

 «Парикмахерская» - фен, расческа, ножницы, плойка, машинка для 

стрижки, заколки.  

 

«Уголок ряжения»  

Стойка металлическая 1 шт., костюм «Гномик», «Волчок».  

 

«Уголок дежурных»  

Фартуки, салфетницы, схема дежурства, набор «Хозяюшка» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 «Уголок экспериментирования»  

контейнер с: овощами-фруктами, животными, лупа, воронки, 

коллекция круп, лейка 2 шт, песок для лепки (4 цвета), ведерко с 

шишками. 

 

«Уголок природы»  

Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам, наглядно-

дидактический материал: «Овощи и фрукты» 1 шт., игра настольная 

«Подводный мир» 1 шт. , дидактическая игра «Сложи по цвету», 

дидактическая игра –лото (времена года) 1шт, наглядно-

дидактическое пособие(, овощи и фрукты, насекомые, мамы и детки) 

по 1шт .,  домино «Лесные звери» 

 

«Уголок познавательного развития» 

Мозаики: «Малая»3 шт., «Большая», «Напольная», Шнуровка: 

«Пуговицы», «Геометрические фигуры», «Разноцветные клубочки», 

«Кольца», «Стаканчики», цветные счѐтные палочки Кюизенера  

 

«Патриотический уголок»  

Флажки Россия-2 шт., папка-гормошка 1 шт., матрешка «Умный 

чемоданчик»-моя страна Россия, настольная игра пазлы «Наша 

Родина», лэпбук «Россия». 

Региональный компонент: пуховый платок, фото памятников 

Оренбурга, «Умный чемоданчик» - мир вокруг нас. 

 

Речевое развитие «Речевой уголок»  
Кубики с картинками 1 набор, книга-пазл «Винни-Пух», «Ну 

погоди», новые веселые буквы и слова-азбука, настольная игра 

«Азбука». 

 

«Книжный уголок» 

Книги: «Кто это?», сборник сказок, «Волк и семеро козлят», «Про 
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Особе

нностью развивающей среды является наличие серии лэпбуков. Дидактические игры и упражнения в 

содержании лэпбуков направлены на всестороннее развитие ребѐнка: развитие речи, развитие 

математических способностей, совершенствование мелкой моторики рук, развитие эстетического вкуса, 

дыхательные упражнения. Серия лэпбуков активизирует творческий потенциал каждого ребѐнка и его 

познавательный интерес к пониманию окружающего мира.  

 

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации». 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, что такое плохо» - 1 шт., 

демонстрационный материал: карточки «Професии», «Игрушки» - 

1 шт, «Безопасность дома и на улице» - 1 шт, развивающие игры: 

пазлы-лото «Профессии» - 1 шт. 

 

машины», «Школа семи гномов», «Зоопарк», «Лиса и журавль», 

«Мой до дыр», «Волшебная радуга», «Гнездышко», «Идет коза 

рогатая», «Сказки малышам», «Мой первый словарик», «Прогулки 

по городу», «Любимые машины», сказки К.И.Чуковского. 

Русские писатели и поэты 20 века -папка с фотографиями. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности». 
«Уголок изобразительной деятельности» Карандаши цветные, мелки 

восковые, мелки цветные, фломастеры, кисточки (3,5,6), кисточки 

для клея, гуашь, краски, тычки, непроливайки, губки, альбом, клей, 

пластилин, салфетки, доски для лепки. Раскраски Дидактическое 

пособие «Гжель», «Дымковская», «Каргопольская» 

 

«Уголок строительно-конструктивных игр»  

Конструктор пластмассовый мелкий 1 набор, конструктор крупный 

пластмассовый 2 набора, конструктор средний пластмассовый 1 

набор, строительный набор напольный пластмассовый 1 набор, 

конструктор деревянный 2 набора. 

 

«Музыкальный уголок»  

Музыкальные инструменты (бубны 2 шт., барабан 2 шт., маракас 4 

шт., барабан 2 шт., погремушка 5 шт.), гусеница музыкальная, дудка 

1 шт., ксилофон 1 шт., микрофон музыкальный 2 шт, портреты 

кмпозиторов. 

 

«Уголок театрализации» 

Театр «Репка»-деревянный домик, дерево, кусты, герои сказки, «Три 

поросенка»-герои сказки, «Чебурашка и крокодил Гена», «Теремок». 

Набор масок: кот, баран, собака, репка, мишка, мышь. 

Варежковый театр. 

 

Физическое развитие 

 

«Уголок физического развития»   

Боулинг 10 кеглей +2 шара, кольцеброс с кольцами, мячи 2 шт., мячи 

пластмассовые 20 шт. 

 

«Уголок здоровья»  

Коврики массажные модульные «Ортопазл» 7 видов покрытий, 

перчатки массажные, флажки из фетра, пособие «Я и мое тедл», д/ 

игра «Собери части тела».  

 



«Уголок безопасности» 

Ребенок на улице: Лэпбук по ПДД - 1шт, макет «Перекресток» - 1 

шт, спецтехника: машина скорой помощи 1 шт, полицейская машина 

– 1 шт, пожарная машина – 1 шт, лото «Дорожные знаки» - 1шт, д/и 

«Собери светофор» - 1 шт, д/и «Собери дорожный знак»- 1 шт, 

настольная игра «Что такое хорошо, что такое плохо» - 1 шт, загадки 

«Транспорт» - 1 шт , жезл регулировщика – 1 шт, макет «Светофор» 

- 1 шт., картотека – «Транспорт». 

Ребенок на природе: разрезные картинки «Правила поведения в 

природе», дид/ игра «Хорошо и плохо для Земли», дид. карточки 

«Безопасное поведение в природе» 

Ребенок дома: Лэпбук «Пожарная безопасность» - 1 шт, 

тематический альбом «Пожарная безопасность», плакат «Пожарная 

безопасность» - 1 шт. 

 

«Уголок уединения» 

Фотоальбом «Моя семья»- «Я и мои друзья» - 1 шт, стаканчики для 

крика – 3 шт, стул для размышлений – 1 шт, волшебный пластилин – 

1 шт, набор цветных клубочков – 1 шт, подушка примирения – 1 шт, 

карандаши, листочки, раскраски, дидактические игры «Мои эмоции» 

- 1 шт, «Найди пару» - 1 шт., игрушка музыкальная «Детские песни» 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Семья» - кукла – 2 шт, кукла пупс – 3 шт, мебель - кроватка 

деревянная - 2 шт, одежды для кукол – 2 комплекта, 

ванночка для кукол -1 шт, кухонный уголок – 1 шт, набор кухонной 

посуды – 2 шт, газовая плита детская – 1 шт, набор чайный сервиз - 

2 шт, мягкая мебель для кукол диван- 1 шт, кресла – 3 шт. 

«Хозяюшка» -игровой набор хозяюшка – 1 шт, гладильная доска - 

1 шт, стиральная машина – 1 шт, детская игрушка 

«Утюг» - 1 шт, коляска-трость – 3 шт. 

«Магазин»: весы – 1 шт, касса – 2 шт, корзина 2 шт, контейнер: 

фрукты – 1 шт, овощи – 1 шт, хлебобулочные изделия – 1 шт, 

мясные изделия – 1 шт, сладости – 1 шт, сок детский – 5 шт. 

«Парикмахерская». Модель для причесок – 2 шт, фартук -1 шт, 

набор парикмахреа- 2 шт (фен, расческа, зеркало, заколки, бигуди), 

журнал причесок – 1 шт, повязки на голову - 3 шт, ободок на 

голову, диадема, набор резинок – 1 шт. 

«Больница»: игровой набор «Доктор» - 1 шт, костюм доктора 

3 шт, набор стоматолога- 1 шт, коробочки лекарств – 8 шт. 

«Мастерская»: набор инструментов в чемодане (отвѐртки, 

плоскогубцы, шурупы, молоток, пила, бруски, шуроповерт) – 1 шт, 

столик слесарный на ножках - 1шт. 

«Гараж»: машина большая грузовая - 1шт, машины средние -2 шт, 

трактор – 2 шт, грузовик – 1 шт, танк – 3шт, лодка-1шт, корабль- 1 

шт, легковые машины- 2 шт, маленькие машины – 5 шт, руль – 2 

шт., гараж для машин – 1 н. 

«Кафе»: Набор разрезных продуктов – 1 шт, набор посуды- 1 шт, 

пирожные – 3 шт. 

 

«Уголок ряжения» 

Костюмы – лисица – 1шт, зайка – 1 шт, гепарда – 1 шт, фея- 1 шт, 

платье принцессы – 1шт, сарафан – 1 шт. 



 

«Уголок дежурных» 

Набор дежурного «фартук +колпак»- 2 шт, стенд «Сегодня 

дежурит»- 1 шт,  салфетницы с салфетками – 6 шт, набор 

золушка- 1 шт, алгоритм « Накрываем на стол» - 1 шт. 

 

Познавательное 

развитие 

 

«Уголок познавательно-исследовательской деятельности» 

Стаканчики – 2 шт, сито – 1 шт, трубочки, воронки- 2 шт, лупа 

– 3шт, фонарик- 1  шт, палочки – 1 набор, пипетки, 

кинетический песок – 1 шт, песочные часы – 1 шт, весы – 1 шт, 

мельница для работы с песком, водой – 1 шт, мыльные пузыри – 1 

шт. картотека опытов и экспериментов – 1 шт, коллекции : шишки, 

ракушки, стеклярус, коллекции пищевых продуктов: мука, сахар, 

соль, манка,  горох, рис, макароны. 

 

«Уголок природы» 

Сезонная кукла – 1 шт, лэпбук «Насекомые» 1 шт, лепбук 

«Домашние животные» - 1 шт, лэпбук «Времена года»- 1 шт, 

муляжи «Овощи и фрукты» - 1н, макет с животными 

«Животные фермы» - 1 шт, «Животные леса» - 1 шт, домино 

«Лесные зверята» - 1 шт.,часы тик-так «Времена года» - 1 шт, 

календарь природы – 1 шт, наглядно-дидактические пособия: 

«Домашние животные» 1 шт., «Птицы» - 1 шт, «Зимующие птицы» - 

1 шт, «Грибы» - 1 шт; «Овощи, фрукты» - 1 шт, «Животные леса» - 

1 шт, «Осень»- беседы с ребенком - 1 шт; дерево «Времена года» - 1 

шт, дидактические и настольные   игры: лото «Овощи и  фрукты» - 1 

шт, «Мамы и малыши», игра на магнитах  Времена года» - 1шт, 

комнатные растения и оборудование по уходу за ними, игры на 

прищепках: «Кто что ест» - 1 шт, «Чья шкурка»- 1 шт, «Чей листок» 

- 1 шт, «Чей хвостик» - 1 шт. 

 

«Уголок познавательного развития» 

Наглядный материал: «Геометрические фигуры» - 1 шт, «Цифры» - 1 

шт, набор «Счетный материал» - 30шт, набор геометрических фигур 

– 30 шт, часы тик так с вставными вкладышами – 1 шт, домино 

«Учимся считать» - 1 шт, игра деревянная «Сложи цифры и 

картинки» - 1 шт., головоломка танграм – 1 шт,    деревянный 

вкладыш «Геометрические фигуры» - 1 шт, деревянный 

вкладыш «Сложи геометрическую фигуру» - 1 шт. Магнитная 

мозаика – 1 набор, настольная игра «Вечеринка у пингвинов» - 1 

шт., «Соображай» - 1 шт., дидактические игры: «Божьи коровки на 

листочка», «В право, лево посмотри, где фигура посмотри», 

«Фигуры и счѐтных палочек», «Математическая эстафета», «Собери 

цифру», ира с прищепками «Подбери правильно геометрическую 

фигуру, форму», Игровой кубик с точками – 1 шт., лэпбук 

«Удивительная математика» - 1 шт, вкладыши деревянные 

«Фрукты», «Животные и деревья» - 1 шт, куб с геометрическими 

фигурами -1 шт, лото «Любимые сказки» - 1 шт, домино 

«Транспорт» - 1 шт, лабиринт логический «Зайка» - 1 шт, пазлы-лото 

«Профессии» - 1 шт, пазлы «Машины на стройке» - 1 шт, пазл 

деревянный  «Пожарная машина» - 1 шт, «Паровозик из Ромашково» 

- шт., пазлы «Любимая сказка» - 1 шт, «РЖД» - 1 шт, «Принцессы» -

2 шт, «Радужная черепаха» - 1 шт, «Весѐлый зоопарк» - 1 шт, 



«Подводное царство» - 2 шт, дидактические игры «Картинки –

половинки» - 1 шт, «Ассоциации малышам» - 1 шт., книга пазлов 

«Настоящий клад» - 1шт, «Крутые горки» - 1 шт., мозайка мелкая 

шестигранная – 3 шт. 

 

«Патриотический уголок» 

Матрешка -1 шт, флаг РФ -1 шт, демонстрационный материал 

«Гордится армией страна» - 1 шт, «Державные символы России», 

папка-передвижка «Россия» - 1 шт, альбом «Народные 

промыслы России»- 1 шт, «Праздники Российской Федерации», 

развивающая игра-пазл «Наша Родина», куклы в Русско-народном 

костюме -2 шт., макеты народностей России – 12 шт. 

Региональный компонент: д/и «Собери Герб Оренбурга» - 1 шт. 

 

Речевое развитие 

 
«Речевой уголок» 

Дидактические игры: «Четвертый лишний» - 1шт, «Назови одним 

словом»-1 шт, «Когда что бывает»- 1 шт, «Зимние забавы», 

«Глазомоторные линии», «Путешествие по сказкам», «Сказки с 

картинками вместо слов», дидактическая игрушка - «Ох» - 1 шт., 

сундучок с ключами – 1н., игры для развития речевого дыхания: 

«Горячий чай»- 1 шт, свистульки – 15 шт, ветерок – 4 шт, наглядно-

дидактический материал: мнемотаблицы для составления рассказа – 

1 н, картинки для составления описательных рассказов. 

 

 «Книжный уголок»  

Русские народные сказки: «Курочка ряба» – 1 шт,«Три  медведя» 

– 1 шт, «По щучьему веленью» – 1 шт, «Колобок» -2 шт, «Репка» - 

1 шт, «Волк и семеро козлят» - 1 шт, сборник «Русские сказки 

малышам» - 1 шт, сборник «Мои первые сказки» - 1 шт.; сборник 

«Русские народные сказки», сборник сказок « Баба Яга» 1 шт 

Сборник сказок А. С. Пушкина – 2 шт. сборник К.Чуковский 

«Стихи и сказки» - 1 шт,«Доктор Айболит» - 1 шт, «Федорино Горе» 

- 1 т, «Мойдодыр» - 1 шт., сборник В. Сутеев «Сказки и картинки» - 

1 шт, сборник Г. Цыферов «Добрые сказки» - 1 шт., В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо?»,  В. Борисов «Котѐнок 

рыжик», «Доброта» 

Сборник « Лучшие сказки малышам», «Сказки для девочек» - 1 

шт, сборник «Лучшие сказки малышам «Сказки для мальчиков» - 1 

шт, сборник «Лучшие волшебные сказки» – 1 шт, сборник Лучшие 

сказки про животных – 1 шт, «Красавица и чудовище» - 1 шт, 

Ш.Перро «Красная шаочка» – 2 шт., Книжки – малышки: «Мама для 

момонтенка», « Для чего нужны машины», «Сказки в 

картинках», «Гнездышко», В.Степанов «Детки-конфетки» 1 шт, 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» - 1 шт,  .Александрова 

«Мой мишка» - 1 шт. 

Стихи, загадки, потешки: «Лучшая книга малышам», «Что такое 

хорошо, что такое плохо» В.Маяковский, «Мамы и детки», «Стихи и 

сказки» Е.Благинина. 

портреты детских писателей – 1 н, рамка для портретов – 1 шт, 

«Больничка для книг» - 1 н. 

 

Художественно-

эстетическое 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Дидактический материал: альбом «Картины великих художников» - 



развитие 

 

1 шт,   альбом «Хохлома» - 1 шт,   альбом «Дымковская игрушка» 

- 1 шт, матрешка – 1 шт, Настольный коврик для детского 

творчества - 1 шт, раскраски – 10 шт,   мольберт – 1 шт, карандаши 

цветные – на к.р, альбомы для рисования – на к.р, кисти для красок – 

35 шт, кисти для клея – 35 шт, краски акварельные – 30 шт, гуашь– 

20 шт, пластилин – на к.р, доски для лепки – 25шт, клей ПВА -20шт, 

картон на к.р, цветная бумага – на к.р, фломастеры – 10шт, восковые 

карандаши- 15 шт, непроливайки -20 шт, ножницы – 30шт, клеѐнки 

– 8 шт, палитра – 15 шт. 

Дидактические игры: «Где спряталась пчѐлка?», «Определи, на что 

похоже», «Дорисуй вторую половинку», «Где снежинка?», 

«Зашумлѐнные картинки», «Цветовое лото «Овощи и фрукты». 

«Найди предметы такого же цвета», «Найди конфету такого же 

цвета». 

Глиняные дымковские игрушки – Барышня, Козлик, Лошадка.  

Природный и подручный материал для рисования – пробки, 

спонжи, лоскуты ткани (шифона), шишки, крышки, ватные палочки 

и диски, коктейльные палочки, поролоновые печатки. 

 

  «Уголок строительно - конструктивных игр» 

Набор конструктор «Лего» - 1 н, картотека построек из конструктора 

«Лего. Полесье» крупный конструктор – 1 н, набор   деревянного   

конструктора «Томик»-   1   шт, напольная мозаика – 1 н, 

конструктор мягкий – 1 н, конструктор «Чемоданчик идей» - 1 н., 

кубики – 1 набор для       строительства, конструктор  деревянный 

«Паровоз»- 1шт 

  

 «Музыкальный уголок» 

Музыкальные инструменты: бубны -2 шт., барабан -1 шт., гитара -1 

шт., маракас -1 шт., ксилофон с пианино -1 шт, шумовые 

инструменты -3 шт. аккордеон детский -1 шт., деревянные ложки 20 

шт. 

 

«Уголок театрализации» 

Ширма большая – 1 шт, ширма маленькая – 1 шт,   пальчиковый 

театр «Колобок» - 1 шт, пальчиковый театр 

«Репка» - 1 шт, настольный театр «Три медведя» - 1 шт, большой 

наручный театр «Красная шапочка» - 1 шт, большой наручный театр 

«Три поросенка» - 1 шт, кукольный театр - сказки на столе «Семеро 

козлят» - 1 шт, набор масок – русские народные сказки «Теремок. 

Колобок» - 1 н,  маски «Герои сказок»- 1 н. 

 

Физическое развитие 

 

«Уголок физического развития»  

Мячи большие - 3 шт. мяч маленький – 5шт, игра кольцеброс – 1шт, 

обруч – 3шт, скакалки, кегли – 1н, султанчики - 20 шт, игра 

«Твистер» - 1 шт, игра «Дарц» - 1 н., картотека «Виды спорта» - 1 н. 

 

«Уголок здоровья» 

алгоритм «Чистим зубы» - 1шт, алгоритм «Моем руки правильно» - 

1 шт, алгоритм «Режим дня дошкольника», массажные дорожки для 

ног – 6 шт, массажные рукавички 

– 10шт., Корзина со снежками «Зимние забавы» 

Лэпбук «Здоровый Образ Жизни» 



Дидактические игры - дерево-игра «Опасно-безопасно»,  

«Полезное- вредное» 

 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет №2 2 корпус  

«Книжка в гостях у ребят» - это возможность у детей поделиться новой книгой, купленной 

родителями, а так же развивать интерес детей к новым книгам, произведениям и сказкам.  

 

Область Центр 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

«Уголок социализации» 

Игра «Эмоции чувства», альбом «Предметы народного быта», игра 

«Фоторобот», игра «Собери портрет», султанчики, собери Мишку, 

альбом «Быт и культура народов России».  

 

«Уголок безопасности» 

Ребенок на улице: светофор, знаки, игровой набор «Юный 

пожарник», макет дороги, пожарные машины, альбом «Правила 

поведения на железной дороге», маски машин «01», «02», «03», «04», 

разрезные картинки «Транспорт», д/и «Виды транспорта», 

развивающие карточки «Дорожная азбука», «Специальная техника», 

д/и «Правила дорожного движения», д/и «ПДД», деревянный 

конструктор «Транспорт». 

Ребенок на природе: д/игра «Опасно-неопасно!», иллюстрации 

«Правила поведения в лесу» 

Ребенок дома: книжное пособие «Безопасенки – басенки», альбом 

«Правила пожарной безопасности», пожарник, муляж «Мы поможем 

потушить пожар», набор пожарников, альбом «Правила 

безопасности в быту».  

 

«Уголок уединения» 

Балдахин, попробуй порви, подушки настроение, кукла, массажная 

перчатка, котик в корзинке.  

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Магазин»: тележка, набор овощей, набор фруктов, весы, кассы, 

набор бумажных денег, хлебобулочные изделия. 

«Парикмахерская»: набор парикмахера, зеркало, фартук, накидка, 

манекен. 

«Семья», микроволновка, кухня, набор посуды, чайный и столовый 

наборы, плиты, доска разделочная, детская стиральная машинка, 

коляски для кукол, мягкая мебель. 

«Гараж»: набор инструментов, руль, мотоцикл, корабль, самолет, 

машины разных размеров, игра «Парковка».  

«Ателье мод» - швейная машинка, см, ножницы, ленты, ткани. 

«Больница» -набор маленький доктор, фартук 

«Почта»  - посылки, открытки, конверты, почтовый ящик, журналы, 

газеты.  

 

«Уголок ряженья» 

Костюм «Эколята»,  лисичка, пчелка, божья коровка, матрешка (из 

пакета), хвосты, шляпы.  

 

«Уголок дежурных» 



Фартуки для девочек и мальчиков, чепчики для девочек и мальчиков, 

салфетницы, алгоритм сервировки стола, схема посадки детей за 

столами во время приема пищи, во время занятий. 

 

Познавательное  

развитие 

«Уголок познавательно-исследовательской деятельности» 

Радужный песок, набор формочек, фартуки детские для опытов, 

наборы для экспериментирования с водой и песком «Мельницы», 

шишки,  баночки с сыпучими материалами, мерный стаканчик, 

мерные ложки, воронки, лупа, песочные часы, коллекция «Ткани», 

коллекция «Бумага», карточки – схемы проведения опытов, мыльные 

пузыри, ракушки.  

 

«Уголок природы» 

Комнатные растения и оборудование по уходу за ними, д/и 

«Зоопарк», набор для ухода за растениями (лейка, грабли, 

лопатка),совок, щетка, сезонное дерево, «Ферма», наборы «Дикие 

животные», «Насекомые», лото «Мир животных», коллекция 

«Самоцветы»,  д/п «Времена года», «Часы», детское лото «Зоопарк». 

«Календарь природы», наглядное пособие «Облака»  

 

«Уголок познавательного развития» 

Мозайка «Малая», «Большая», «Напольная», шнуровка: «Бабочка», 

«Геометрические фигуры», «Кроссовки», сортер «Паровоз», 

«Фигуры», «Кубик», пазлы: «Курочка ряба», «Лисенок», 

«Паровозик», деревянный кубик с геометрическими фигурами, 

кубики в картинках «Герои сказок», часы вкладыши, умные 

карточки «Цифры и фигуры», «Машины», «Буквы», «На ферме», 

игровой набор «Развивающая головоломка», «Деревянный пазл с 

картинками», «Домино», д/и «Шурупчики»; развивающая игра 

«Ассоциации», «Чем питается зверѐк», «Кто спрятался? Времена 

года. Всѐ о животных»; карточки на скрепке «Что? Как? Почему?»; 

карточки с весѐлыми заданиями, лото «Домашние животные», умная 

сова игра викторина «Посмотри и запомни», д/и «Что где растет?», 

д/и «Подбери пару», д/ «Цвета и форма», д/и «Подбери по цвету», 

д/и «Посчитай, сколько не хватает», д/и «Профессии» 

 

«Патриотический уголок» 

Папка – передвижка «Россия», альбом «Гордится армией страна», 

машина БТР, флаг России, матрешки, солдаты, чаша расписная, 

ложки расписные, альбом «Как наши предки выращивали хлеб», 

солдат и медсестра, Фигурки в национальных костюмах, танк, 

самолет, передвижка «Символика РФ», альбом «Предметы 

народного быта», д/пособие «Символы России», альбом 

«Государственные символы России».  

Региональный компонент: пуховый платок, колосья пшеницы, 

каравай, альбом «Мой Оренбург», лэпбук «Мой Оренбург» 

 

Речевое     развитие «Речевой уголок» 

Дидактические игры «Угадай, кто что ест», «Угадай, кто где живет», 

логопедическое лото «Говори правильно», большая книга знаний, д/ 

«Обобщение», д/и «Чудесный мешочек», д/ «Назови одним словом», 

лото «Азбука», лото в картинках 

 

 «Книжный уголок» 



«Кот в сапогах», «Самые красивые сказки», «Бременские 

музыканты», Ш. Перро «Золушка», «Серебряное блюдечко и 

наливное яблоко», «Дюймовочка», «Демьянова уха»,  «Азбука», 

«Жар-птица и Василиса-царевна», В. Степанов «Чтение по слогам», 

«Ловушка для чудовища», «Большая книга знаний», В. Степанов 

«Живые буквы», сказки русских писателей, «Иван царевич и серый 

волк», «Золушка» и др., «Путешествие гулливера», «Сказочный 

счѐт», «Добрыня богатырь», «Маугли», В.Степанов «Живые буквы», 

«Крпсная шапочка», «Белоснежка и 7 гномов», «Мулан», «Ловушка 

для чудовища», «Конек-горбунок», В.Биаки Сказки, «Золотой 

ключик». 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Набор цветного картона, цветная бумага, ножницы, пластилин, 

краски акварель, гуашь, цветные карандаши, кисточки, стеки, доски, 

трафареты, подставка для кисточек, раскраски.  

 

«Уголок строительно-конструктивных игр» 

Геометрические фигуры крупные, крупное лего, пирамидки с 

геометрическими фигурами, конструктор мягкий лего, 

дидактическая игра «Шурупчики», конструктор «Забавные колечки», 

«Цветная мозайка».  

 

«Музыкальный уголок»  
Металлофон, барабан, бубны (3), маракасы, гитара, саксофон, 

погремушки, губная гармошка, неваляшка, тарелки музыкальные, 

свистулька, губная гормошка 

 

«Уголок театрализации» 

Маски мышка, колобок, девочка, собачка, бабка, атрибуты для 

инсценирования сказок настольный и пальчиковый театры, Бибабо. 

 

Физическое развитие «Уголок физического развития» 

 Кольцебросс, обручи, разноцветные кегли, резиновые мячи, 

скакалки, мячи пластмассовые малые, маски для подвижных игр, 

картотека подвижных игр, мячики массажные, детские теннисные 

ракетки, маски для подвижных игр (мышка, мишка, лиса, петушок, 

кошечка, зайка), игра «Бадминтон».  

 

«Уголок здоровья» 

Дидактическое пособие «Здоровье зубов», альбом «Здоровье», 

дидактическая игра «Полезное и вредное», дидактическая игра 

«Собери портрет», д/и «Чистим зубки», д/пособия «Летние и зимние 

игры», модульный коврик, мячики массажные. 

 

 «Уголок ребенка инвалида «Учимся жить вместе»  

Нестандартное оборудование игра для развития ловкости «Поймай 

мяч»; корригирующая дорожка; наглядно-дидактическое пособия: 

алгоритм «Умывание», «Одевание», Цветная гамма», массажные 

мячики; развивающие пособии «Цветные ботиночки», «Календарь 

природы»; д/и «Собери цветок», «Подбери по цвету», «Учусь играя», 

«Зоркий глаз», «Лабиринты»; дидактические  пособия «Рассказы по 

картинкам», «Подводный мир животных», «Распорядок дня»; лото 

«Мамины помощницы»; «Цветные шнурочки» 



 

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет №3 2 корпус  

Для привлечения родителей в образовательный процесс группа 5-6 лет №2 используют такую форму 

взаимодействия и сотрудничества с родителями как «Фотопоиск». Если у детей или педагога волзникает 

какой-то вопрос, он помещает его на стенд, и дети совместно с родителями должны найти ответ на этот 

вопрос, запечатлев его на фотографии. Такие «Фотопоиски» помогают построить тесное сотрудничество 

группы и семьей. 

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Уголок социализации»  

Наглядно-дидактический материал "Транспорт", "Дикие животные", 

"Фрукты", «Овощи», "Продукты питания", "Ассоциации", игра "Найди 

различия",  лото «Профессии»,  лэпбук «Моя семья», лэпбуки "Нет 

милее дружка, чем родная матушка". "Масленица", лото «Профессии». 

 

«Уголок   безопасности»  

Ребенок на улице: жезл регулировщика, плоскостная фигура 

регулировщика, макет «Перекресток», лото «Дорожные знаки», 

"Дорожная азбука" (33 карточки), карточки "Правила дорожного 

движения", лото по ПДД, машина "Пожарная", «Полицейская», 

«Мусоровоз», «Скорая помощь». 

Настольная игра «Правила дорожного движения и поведения в 

транспорте» 

Наглядное мет-е пособие «Транспорт», Познавательное 

лото"Дорожные знаки", ДИ «Подбери игрушку для Танюшки», Пазлы – 

полицейская машина, пожарная машина, лото обучающее «Дорожные 

знаки». 

Ребенок на природе: ДИ «Будь осторожен в природе», дид карточки 

«Безопасное поведение на природе», дид карточки «Безопасное 

поведение на улице»  

Ребенок дома: Настольная игра ОБЖ «Экстренные ситуации», 

 Лэпбук «Пожарная безопасность», папка-передвижка "Пожарная 

безопасность", Пожарный щит, энциклопедия «Про пожарную 

машину», картинки "Правила поведения на дороге и дома","Правила 

личной безопасности" 

 

«Уголок уединения» 

палатка, раскраски, мелки, шнуровка,  мерилки, куб эмоций. 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

"Мастерская": Трактор с ковшом, машина-молоко,трактор-медвет, 

машина-эвакуатор,машина-тюльпан, набор спецмашин,руль,   

автомобиль-супергигант, авто "Самосвал",гоночный автомобиль, 

экскаватор,  набор инструментов, Кораблик, кораблик "Юнга", 

Толокар- автомобиль-№2 с гудком и пищалкой. Автомобиль Камакс 

мусоровоз , Автомобиль Трак Пожарка, Джип Полиция, Автомобиль 

синий для прогулок-Технок, с гудком и пищалкой., Набор машинок 

№3(2в1)экскаватор + самосвал, Парковка.Бензоколонка. 

"Семья" - укла 20см, кукла 40 см,кукла-пупс, куклы-малышки-, коляски 

для кукол-., бутылочки для кормления пупсов-, ванночка для купания 

кукол,, ходунки для  пупса,. 

Деревянная кроватка, Набор посуды с газплитой-34 предмета набор 

чайной посуды с подносом, одежда для кукол, утюг, передник и колпак 



повара. 

"Магазин": весы -2 шт, кассовый аппарат - 2 шт, муляжи овощей и 

фруктов. Набор "продукты"(хлеб-батон,круассан,яичница, курица, 

сосиски-, Сумка-корзина ,кошельки. 

"Больница": набор доктора, халат. 

"Парикмахерская": Набор "Парикмахер"18 пр №3, фен, манекен-голова 

девочки (парик),  передник.  

  «Кафе» - чайная и столовая посуда, приборы.  

 «Ателье» - ткани, машинка швейная, альбом «Виды ткани».  

 

«Уголок ряжения» 

Косынки, платья. шляпы, платки, кепки, ленты, заколки, сумочки, 

бижутерия, передник. 

 

«Уголок дежурных» 

 Салфетницы, салфетки. Список рассадки детей за столами, схема 

дежурства, 

 схема «Как накрывать на стол», колпак, передник, игровой набор 

«Маленький помощник». 

 

Познавательное 

развитие 

 

 «Уголок познавательно-исследовательской деятельности»»  

Песок кинетический, набор формочек для песка, совочки 

(жѐлтые,голубые, розовые)-, надувные песочницы-., наполнитель для 

дидактического стола, игрушки-формочки для песка., природный 

материал (ракушки, шишки, крупа), форма для льда, лупы, картотека 

игр по опытам и экспериментированию, картотека игр по опытам и 

экспериментам «Неизведанное рядом», микроскоп. 

 

 «Уголок природы» 

Комнатные растения и оборудование по уходу за растениями: 

Совок посадочный, мотыжка садовая, горшки цветочные, лейка, 

лопатки, ведѐрки для воды  и салфетки для протирания листьев, 

дидактическая кукла с набором одежды по временам года. Картотека 

экологических развивающих игр, картины-пейзажи всех времѐн года, 

календарь природы, картотека наблюдений, сезонное дерево, пирамида 

времени суток, макет «Обитатели моря». Дидактические игры: 

«Времена года»., вкладыши «Животные», вкладыши «Овощи», 

способы ухода за комнатными растениями, паспорт уголка природы, 

макеты животных. 

 

«Уголок познавательного  развития»  

Учебно-игровое пособие "Логические блоки Дьенеша"(48 фигур), 

цветные счѐтные палочки Кюизенера, деревянная дид игра "Чей 

малыш?". зд пазл «Где моя мама». Пирамидка  М, пирамидка Б, 

Веселая Шнуровка, игра  божия коровка, Игра «Собери  бусы, ДП 

«Овощи», «Насекомые», «Деревья», «Посуда», лото «Домашние 

животные», лото для малышей, наглядно-дидактические пособия: 

Ассоциации   Учим формы и фигуры (24 карточки).,Ассоциации  Учим 

цвета. Игра "Найди различия" Методическое пособие, " Фрукты", " 

Игрушки",  Животные , Лабиринт, вкладыш домик, домино, вкладыш 

игрушки, бабочки, лес, транспорт, пазл «Мышка, Набор пазлов: 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Фрукты»,  

геометрическая мозайка, вкладыши «Форма – цвета», познавательная 

игра-лото "Большой, средний, маленький", клавиатура. 



  

«Патриотический уголок» 

Портрет – президента Путина В.В, лото – «Нашей Родиной гордимся», 

наглядное дид пособие «День Победы», набор «Военная техника», 

матрѐшки "Русская семья", лэпбук "Наша Родина - Россия", книжка-

раскладушка "Наша Родина - Россия", тарелка и ложка «Хохлома». 

Региональный компонент: Лэпбук "Мой край", «Русская изба», 

альбом   Достопримечательности города Оренбургакарта оренбургской 

области, сухой букет из колосковых культур. 

 

Речевое развитие 

 

«Речевой уголок» 

Развивающие игры: "Умный чемоданчик, Мир вокруг нас", игра-пазл 

"Сказки" (35 карточек в 7 блоках), пазл «Курочка Ряба», картотека 

«Весенние заклички», загадки о животных, отгадай сказку.  

 

«Книжный уголок» 

Альбомы «Писатели», хрестоматия, былины « Сказания о богатырях 

земли русской», Ф. Зальтен  «Бемби» , Ш. Перро « Красная шапочка», 

К.Чуковский «Доктор Айболит», «Краденое солнце», Т.Смертина « 

Гусиное перо», «В гости к сказке», П.П. Бажов «Серебряное копытце»,  

В. Маяковский Стихи детям, книжка-малышка, стихи детям М. 

Дружинина,  Т. Александрова Домовенок Кузя, А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города», К. Чуковский «Сказки дедушки Корнея», А. 

Линдгрен «Карлсон, который живѐт на крыше», «Кот в сапогах»,  

Заюшкина избушка и другие сказки. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности» 

 Набор цветной картон, цветная двусторонняя бумага, картон белый,   

двусторонний, мелованный, клей ПВА, тарелки -подносы, ватные 

палочки-1     набор штампов, стакан -непроливайка, трафарет для 

рисования, альбом для рисования, карандаши цветные, гуашь, палитра 

"Цветочек", кисти, ножницы, набор бумаги крепированной, клеѐнка, 

краски акварельные , стаканы под карандаши -18 шт. Наглядно дид 

пособие «Сказочная гжель», «Каргопольская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Жостовская роспись», «Хохлома». 

 

 «Уголок строительно-конструктивных игр» 

Конструктор «Петушок» конструктор, конструктор "Макси-блок", 

конструктор цветной «Лего», конструктор "Цветной Городок" 4 зелѐн., 

кубики цветные, ДИ с крышками фруто – няня, мозаика «Цветочек», 

конструктор «Автодорога  детская», настольная мозаика, конструктор 

«Томик»,  

 

«Музыкальный уголок» 

Музыкальные инструменты (бубны, барабан, погремушки, металлофон, 

маракасы), книжка-малышка с детскими песенками, дидактические 

картинки «Музыкальные инструменты», микрофоны. 

 

«Уголок театрализации» 

Пальчиковый  театр" 3 сказки", ширма 22,5Х12см., большая ширма 

(1,5м высота), перчаточный, настольный театр 3 сказки "Теремок", 

"Колобок", " Три поросѐнка", резиновые игрушки(утѐнок, медведь, 

лиса, бабушка, внучка, ласточка. петушок, лягушка).Мягкие игрушки: 

кот в сапогах, пингвинѐнок. Кукольный театр "Би-ба-бо", маски зверей. 
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ООсобенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №1 2 корпус  

 

Особенность  группы - мини – музей «Космос и мы» -  помогает знакомить детей с тем, что 

зачастую в реальной жизни им трудно увидеть, потрогать, поиграть. Дети с удовольствием 

рассматривают экспонаты мини-музея, отражают свои впечатления в рисунках, в играх. Содержимое 

мини-музея постоянно пополняется, к этому привлекаются родители. Мини-музей находится в холе возле 

группы. Это дает возможность педагогам других групп организовывать тематические занятия и 

мероприятия в мини-музее.    

Область Центр  

Социально-

коммуникативное 

 «Уголок социализации»  

Лэпбук «Девочки и мальчики», «Семья», «Город профессий» 

 

Физическое развитие 

 
«Уголок физического развития» 

Обручи, кольцеброс с корзиной, боулинг 10 кеглей+2 шара, мяч , кегли, 

шары для сухого бассейна, ленты на кольцах (в контейнере), 

султанчики, набор предметов для дыхательной гимнастики(стаканчики, 

шарики, язычок-гудок – 6 шт), лошадки на палках, баскетбол детский, 

ракетки, картотеки: подвижных игр, пальчиковых, артикуляционная 

гимнастика, атрибуты к подвижным играм ( маски). 

 

«Уголок здоровья» 
Коврик массажный модульный "Ортопазл", развивающие тактильные 

массажные мячики, сборник игр «Одень на прогулку», лэпбук «Азбука 

здоровья», обучающие карточки «Тело человека». Книги: детская 

энциклопедия «Тело человека», энциклопедия полезных привычек 

«Уроки здоровья для малышей». 

 



развитие Настольные игры «Профессии», «Что такое хорошо? Что такое плохо?», 

«Хорошо или плохо» «Безумная ферма», «Обратный отсчет», «Спаси кота», 

«Безумный крокодил», д/и «Наведем порядок в доме», «Петрушка идет 

трудиться», «Мамины помощники», «Хорошие и плохие поступки», 

«Ласковый мелок», «В мире эмоций», «Предметные картинки», «Морской 

доббль». 

 

«Уголок   безопасности»  

Ребенок на улице: машины и трактора, жезл регулировщика, плоскостная 

фигура регулировщика, макет «Перекресток», спецмашины, лото 

«Дорожные знаки», пазл «Найди половинку» , набор карточек «Дорожные 

знаки», «Запрещается-разрешается», викторина «Правила дорожного 

движения», альбомы «Картотека игр по пдд», «ПДД для детей. Стихи и 

загадки» 

Ребенок на природе: набор картинок «Правила поведения на природе», 

«Правила поведения на улице», д/и «Лето -хорошо, лето-плохо», 

«Безопасность на воде круглый год», «Собери корзину», «Основы 

безопасности», «Я не должен», лэпбук «Безопасность зимой», альбом 

«Осторожно, тонкий лед» 

Ребенок дома: д\и «Огнеопасные предметы», лото «Что пригодится при 

пожаре», альбом «Детям о правилах пожарной безопасности», «Пожарная 

безопасность», набор картинок «Правила безопасного поведения ребенка», 

лэпбук «Пожарная безопасность», плоскостная фигурка пожарного 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

«Семья»- Кукольный дом с мебелью, куклы, кукольная одежда, набор 

посуды, кухонная плита,  коляска, набор «Золушка», продукты  

«Магазин продукты»- весы, касса, набор овощей и фруктов, набор 

продуктов 

«Мастерская»- набор инструментов в чемодане, каска 

«Парикмахерская»- игровой  набор «Парикмахер», пелеринка, бюсты 

«Больница»- игровой набор «Доктор», пелеринка 

«Кафе»- Набор разрезных продуктов, набор посуды, меню 

«Моряки»- бескозырки, компас, карты 

«Гараж»-рули,машины 

«Ателье»- манекен, утюг, швейная машинка, кукольная одежда 

«Банк»- косынки, буклеты, касса 

 

«Уголок ряжения»  

Сумочки, юбки, фартуки 

 

«Уголок дежурных»  

Фартуки, салфетницы с салфетками, стенд «Мы дежурим» 

 

Уголок «уединения»  

Раскраски, карандаши, мозаика, головоломка, пазлы 

  

Познавательное 

развитие 

 

«Уголок познавательно-исследовательской деятельности»  

 Хозяин уголка «Ракушечник», стаканчики, трубочки, воронки, тарелочки, 

салфетки, губка, свеча, зеркальце, природные материалы, пипетка, пинцет, 

ситечко, песочные часы, набор веществ: крахмал, мука, сахар, соль, 

кинетический песок с формочками, «Музей Зернушки» (коллекция зерен), 

кукла- зернушка, коллекция камней, д/и с фонариком «Что спряталось» 

 



«Уголок природы» 

Комнатные растения и оборудование по уходу за ними. Календарь природы, 

сезонное дерево, энциклопедии, н/и «Мир животных, «Времена года», «Чем 

питается зверек», «Учимся сортировать мусор», д/и  «Чей домик», 

«Дополни картинку», «Весенние пейзажи», «Зимующие и перелетные 

птицы», «Что из чего сделано», «Погода», пазл «Евразия», карточки МЕМО 

«Обитатели морей и океанов», лото  «Часть-целое», «Времена года», часы 

«Времена года», набор домашних и диких животных, насекомых, 

тематические наборы карточек -иллюстраций , альбом «Кто как зимует», 

«Птичья кормушка», «Волшебница Осень», «Первоцветы», «Что такое 

дорога», «Кто что дает», «Кто где живет», лейка, пульверизатор, лэпбук 

«Огород на окне», «Зимующие птицы», «Осень», «Зима», «Вода», кейсбук 

«Лето», глобус, карта 

 

«Уголок познавательного развития»  

Мозаика, головоломка, счеты, настольные игры: домино, «Веселая логика», 

«Геометрические формы», «Мои первые цифры», геоборд, «Геометрик», 

«Крестики-нолики», «Сложи узор», «Хваталки», «Цифры и счет», «Состав 

числа», глазомоторные линии, геометрические  нейродорожки, игры-

ходилки, пазлы  

 

«Патриотический уголок»  

Демонстрационный материал «Гордится армией страна», «Головные уборы 

защитников Отечества», флаг РФ, герб РФ, н/и «Военные профессии», 

«Нашей Родиной гордимся», наглядно-методическое пособие «Великая 

Отечественная война», альбом «Военная техника», «Великие полководцы». 

Альбомы «Быт и культура русского народа», «Быт и культура татарского 

народа», «Быт и культура башкирского народа», «Быт и культура 

казахского народа», «Предметы народного быта», «Быт и занятия наших 

предков», «Жилища народов мира», «Народы России», «Русская народная 

игрушка» 

Региональный компонент: флаг Оренбургской области, герб г. Оренбурга, 

пуховый платок, коза, колосья, «Музей под открытым небом 

«Национальная деревня», папка-передвижка «Мой край», альбом 

«Перелетные птицы Оренбургского края», разрезные картинки 

«Достопримечательности Оренбурга» 

 

Речевое развитие 

 
«Речевой уголок» 

Д /и «Четвертый лишний», «Назови одним словом», «Животные и их 

детеныши», «Суп или компот», «Узнай сказку по иллюстрации», 

«Противоположности», «Найди отличия», «Составляем слова», «Сложи 

картинку и опиши, что видишь», «Собери букву», н/и «Любимые сказки», 

«Кто в домике живет», лото «Сказки», «Азбука», карточки «Что было, что 

сейчас», «Учим буквы», «Изучаем буквы», буквы и шнурки, набор кубиков 

«Герои сказок», кубики «Фразовый конструктор», пазл «Гуси-лебеди», 

разрезные картинки «Русские сказки», викторина для развития речи 

Истории в картинках «Мы едем, едем, едем», дыхательные тренажеры 

 

 «Книжный уголок» 

 «Русские народные сказки», «Снегурочка. Русская народная сказка», 

«Никита Кожемяка. Русские народные сказки», «Иван Царевич и серый 

волк», «Лиса и журавль», Д.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», 

В.Бианки «Синичкин календарь», «Про Мишку и Муравьишку. Лесные 

рассказы», С.Маршак «Сказки и стихи для малышей», С.Михалков «Дядя 



Степа. Лучшие стихи и сказки», В.Драгунский «Денискины рассказы», 

А,Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке», «Сказки», Л.Пантелеев «Буква «Ты», 

А.Волков «Волшебник изумрудного города», О.Пройслер «Маленькая Баба 

Яга», П.Бажов «Серебряное копытце», Л.Толстой «Лучшие сказки и 

рассказы для детей», Т.Александрова «Домовенок Кузька», К.Паустовский 

«Барсучий нос. Сказки и рассказы», В.Катаев «Цветик-семицветик  и другие 

сказки» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Уголок изобразительной деятельности» 

Карандаши цветные, альбомы для рисования, кисти для красок, гуашь, 

пластилин, доски для лепки, клей, кисти для клея, картон, цветная бумага 

по количеству детей, фломастеры, восковые карандаши, печати, синельная 

проволока, д/и «Веселые прищепки», «Разноцветные конфеты», «Рисуем 

пальчиками», матрешка, дымковские игрушки, филимоновские игрушки, 

глиняные свистульки, н/и «Мемо Матрешки», круги и кукла «Народная 

роспись», набор иллюстраций «Золотая хохлома», альбом «Идеи для 

пластилинографии», шаблоны для игр с синельной проволокой 

 

 «Уголок строительно-конструктивных игр» 

Набор конструктор «Лего» (крупный, средний, мелкий), набор деревянного 

конструктора «Томик», напольный коврик-пазл, магнитный конструктор 

«Магформерс», набор конструктора «Полесье», конструктор 

«Изобретатель», конструктор «Фиксики. Шестернки» 

 

«Музыкальный уголок » 

 Барабан, бубен, ксилофон, дудочка, маракасы, трещетка, колокольчики, 

погремушки, деревянные ложки, лэпбук Музыкальный 

 

«Уголок театрализации» 

Набор пальчиковых кукол, настольный театр,  театр на фланелеграфе, 

теневой театр, театр на фланелеграфе «В гостях у сказки», куклы –прыгунки 

Лиса и Заяц, куклы-нарукавники, маски, ширма  

 

Физическое 

развитие 

 

«Уголок физического развития» 

Обруч, кольцеброс, кегли, флажки, моталочки, бильбоке, скакалка, мячи, 

платочки, колечки, вертушки, султанчики, дартс с мячиками, ласты, круги, 

маски, оборудования для п/и «Карусель», игра «Перенесем шарики в 

корзинку» 

 

«Уголок здоровья» 

Массажеры (сделанные своими руками), массажные дорожки, массажные 

мячики, д/и «Вредное и полезное», «Полезная и вредная еда», «Органы 

чувств», «Что для глазок хорошо», лэпбук «ЗОЖ» 

  

 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №2 2 корпус  

 

        Особенность  группы - мини – музей «Великая Победа» -  помогает знакомить детей с тем, что 

зачастую в реальной жизни им трудно увидеть, потрогать, поиграть. Дети с удовольствием 

рассматривают экспонаты мини-музея, отражают свои впечатления в рисунках, в играх. Содержимое 

мини-музея постоянно пополняется, к этому привлекаются родители. Мини-музей находится в холе 

возле группы. Это дает возможность педагогам других групп организовывать тематические занятия и 



мероприятия в мини-музее.    

 

Область Центр 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

«Уголок социализации» 

Дидактическая игра «Отгадай профессию», лото «Профессии»,  домино 

«Профессии», наглядно-дидактический материал «Профессии»,  

демонстрационный материал: «Транспорт», «Инструменты» «Народы 

России», раздаточные карточки: «Профессии», Чувства и эмоции», 

развивающие игры: «Профессии», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

методическое пособие «Бытовая техника», картотека игр «Полянка 

эмоций», кубик эмоций, обучающие карточки «Эмоции» 

 

«Уголок безопасности» 

Ребенок на улице: хозяин уголка «Полицейский», лепбук  «112», игрушки: 

жилетка, рация, жезл, фуражка полицейская, набор дорожных знаков, 

макет улицы, Машины: «01», «02», «03», «04», игры: лото «Дорожные 

знаки»,  дид. игра «Опасные ситуации», настольные игры ходилки: 

«Ралли», «Скачки»,  демонстрационные карточки «Дорожные знаки»,  

наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного движения», 

«Безопасность на дороге», книга «Нужные машины», «Правила 

безопасности», «Спасательные сказки – каменные джунгли», 

энциклопедия «Транспорт», «Правила безопасности на улице». 

Ребенок на природе: альбом «Правила поведения в лесу», «д/игра 

«Собери корзину», паззл «Съедобный – несъедобный гриб» 

Ребенок дома: «Пожарная безопасность», наглядно дид. пособие: «Не 

играй с огнем», настольные игры: «Огонь - друг, огонь - враг», беседы 

«Пожарная безопасность»  

 

«Уголок уединения» 

Карандаши, раскраски, фото альбом «Моя семья», стаканчик гнева. 

 

«Уголок сюжетно-ролевых игр» 

Контейнеры: «Посуда» (тарелки, чашки, ложки, вилки, ножи, кастрюля, 

чайник, заварной чайник, сахарница, газовая плита, салфетки), «Овощи» 

(помидор, картофель, морковь огурец, перец, баклажан, кукуруза-2шт., 

лук), «Фрукты» (яблоко-2шт., апельсин, груша-2шт., лимон-2шт., банан), 

ягоды (виноград),  

«Продукты» (хлебо-булочные изделия, яичница, сосики,  яйцо, курица), 

«Больница» (укол, фонендоскоп, кювета, таблетки, шпатель, щипцы, 

инструмент для осмотра, колпак, фартук, чепчик), 

«Парикмахерская» (фен, ножницы, расчески, зеркала, плойка, фартук), 

«Семья» (постелька), «Куклы» (куклы разных размеров, семья Барби), 

«Мебель для кукол» (стол, кресла, диван, стулья, кровать, плита, горшок, 

утюг), 

«Гараж», (машинки разных размеров, трактора, набор инструментов, 

корабль, самолеты, руль, парковка), 

«Магазин» (касса, деньги, весы, сумочки) 

 

«Уголок ряженья» 
Юбка, фартук, платочки, фуражка, бусы. 

 

«Уголок дежурных» 



Фартуки-2шт., салфетницы,набор «хозяйка»  кармашки для картинок 

 

Познавательное  

развитие 

«Уголок познавательно-исследовательской деятельности» 

Контейнер «Предметы для исследования» (Лупа, воронка, песочные часы, 

песочный набор, перья, резиновые игрушки), коллекция сыпучих 

продуктов, контейнер «Глина, земля, песок», «Природные материалы» 

(шишки, камни, ракушки, кора), дид.игра «Коробка ощущений». 

 

«Уголок природы» 

Комнатные растения и оборудование по уходу за ними. Дидактическая 

кукла с набором одежды по сезонам, календарь природы, глобус, 

дидактические часы, термометр, настольный календарь природы, 

наглядно метод. пособие: фрукты, птицы, грибы, деревья, ягоды, овощи, 
животные России, жизнь моря, папки: Лето, весна, зима, осень, 

«Экологические сказки для детей», «Дневник наблюдений», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Птицы», «Орощи», «Красная книга 

России», лепбук «Зима», «Новогодние игры», «Лето», «Весна», «Вода», 

игры:  лото «Часть-целое», «Времена года», домино «Ягоды», «Овощи», 
«Цветы», «Животные», игра-лото «Детям о времени»,  дид.игра «Погода», 

игра-пазлы «Что откуда почему?», «Чей домик», книги: Энциклопедия 

«100 Изобретений», «расскажи мне о живом мире», «Время года», «Мир 

под водой» 
Контейнеры: «домашние животные» (корова, лошадь, свинья, овца, 

собака), «дикие животные» (кабан, лиса, лось, сова, волк, медведь, енот), 

« животные жарких стран» (тигр, лев, львица, гепард, носорог, слон), 

«насекомые» (стрекоза, богомол, паук, муравей, пчела, лягушка, божья 

коровка). 
 

«Уголок познавательного развития» 

Раздаточный материал: геометрические фигуры, «Цифры», палочки 

Кюизенера, игры: «Развивающая головоломка», «Деревянные пазлы», 

«Заколдованные тропинки», «Лабиринт», «Сколько не хватает», 

«Внимание», «Часть и целое», «Что из чего сделано», «Контуры», 

«Логика», «Числовой домик», «Комод», «Подбери по цвету и форме», 

«Формы и фигуры», «Посчитай», «Радуга», лепбук «Рюкзачок летних 

игр», мозаика, кубики «Цифры», мольберт, набор магнитный. 

 

«Патриотический уголок» 

Флаг России, наглядно-дидактическое пособие: «Хохлома», «Символы 

России», демонстрационный материал: «Российская геральдика и 

государственные праздники», беседы «Великая Отечественная война», 

дидактическая игра «Нашей Родиной гордимся», «Национальные 

костюмы», лэпбук «Великая Отечественная Война», «Россия…», танк. 

Региональный компонент: флаг Оренбурга, альбом «Прогулки по 

городу», «Мой дом», «Хлеб всему голова», «Город Оренбург», разрезные 

картинки «Достопримечательности родного города», игрушки: 

соломенная куколка, тряпичная кукла, колосья, хлебобулочные изделия, 

 

Речевое     развитие «Речевой уголок» 

Картотеки: пальчиковые игры, речевые игры, «Чистоговорки со 

зрительной опорой», «Игры и упражнения для развития дыхания», 

«Логопедические загадки», «Игры на развитие звуковой культуры речи», 

дид.игра: «Первый и последний звук», «Собери букву», настольные игры: 



«Красная шапочка», лото «Буквы и цифры», «Сказки», домино 

«Буратино», игра-пазлы «Сказки», кубики «Буратино», пазлы «Попугай 

Кеша», «Золушка», дид. пособие «Назови одним словом», «Развиваем 

речь», книжка «Большая книга АБВ» 

 

«Книжный уголок» 

Папка: портреты писателей. 

Книги: «Сивка бурка и другие сказки», «Русские волшебные сказки», 

«Сказки», «По щучьему велению», «Финист – Ясный сокол», «Король 

лев», «Хочу быть храбрым», «Рассказы и сказки о животных», «Хорошие 

манеры», «Книга для детского сада», «Скатерть самобранка», «Царевна 

лягушка», «Лунтик»   

В. Драгунский «Денискины рассказы», О. Пройслер «Маленькая баба 

яга», Н. Носов «Живая шляпа» «Рассказы о Незнайке», рассказы «Цветик 

семицветик», А Пушкин « Сказка о рыбке и рыбаке», «Сказка о золотом 

петушке», Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», «Золушка» «Гадкий утенок», С. 

Маршак « Вот какой рассеянный», А. Барто « Вовка добрая душа», Б. 

Гримм «Бременские музыканты».  

 

Художественно – 

эстетическое развитие 
«Уголок изобразительной деятельности» 

Карандаши цветные, простые карандаши, мелки восковые, мелки 

цветные, фломастеры, кисточки (3,5,6), кисточки для клея, гуашь, краски, 

тычки, непроливайки, губки, альбом, клей карандаш, цветная бумага, 

пластиковые ножницы, подставки для кисточек, пластилин, салфетки, 

доски для лепки, раскраски 

 

«Уголок строительно-конструктивных игр» 

Кубики деревянные, кубики деревянные «Город», Лего (крупный, 

мелкий), конструктор «Липучки», «Дорожки», дид. игры: 

«Геометрический конструктор», 

картотека игр по конструированию. 

 

«Уголок музыки»  

Барабан, погремушки, бубен, шумовые коробочки, колотушка, 

металлофон, деревянные ложки, гитара, микрофон, наглядно-дид. пособие 

«Музыкальные инструменты», картотека музыкально дид. игр, портреты 

музыкантов. 

 

«Уголок театрализации» 

Театр би-ба-бо: «Красная шапочка», «Лиса», резиновый театр: «Красная 

шапочка», «Дюймовочка», деревянный театр: «Лиса и журавль»,  

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят», Петрушка. 

 

Физическое развитие «Уголок физического развития» 

 мячи разных размеров, ленты на кольцах, флажки, платочки, прыгалки, 

аэроскакалки, кегли, мини баскетбол, мешочки с песком, наглядно-дид. 

пособие «Зимний вид спорта», «Летний вид спорта», книжка «На 

зарядку... становись!» 

Игра «Кто быстрей», «Волшебные полоски», маски для игр: «Животные», 
«Фрукты». 

 

«Уголок здоровья» 



Корригирующая дорожка, мини вертушки, мини султанчики, мини 

массажные мячики, массажные перчатки, лепбук «Азбука здоровья» 

 

«Уголок ребенка – инвалида «Учимся жить вместе»  

Нестандартное оборудование игра для развития ловкости «Поймай мяч», 

массажный мячик, игровой дид. материал: коврик «Научись сам», книжка 

«Книжка малышка», «Веселые клубочки», настольная игра: «Одень 

куклу», «Шнуровка», д/и «Внутренние органы человека», д/и «Цветные 

кубики», энциклопедия «Тело человека» 

 



 


