
ГГррууппппооввааяя  яяччееййккаа  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы. В дошкольном учреждении 6 возрастных 

групп, две из которых являются параллельными. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

двигательной активности, творческих способностей, а также возможности для уединения.  

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды образовательного 

учреждения учитываются:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров развивающей 

предметно-пространственной среды возможностям и возвратным особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной 

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта 

и ориентирования.  

- климатические и национально-культурные условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда не ограничивается 

пространством группового помещения занятия физической культурой с детьми старшего 

возраста проводятся на открытом воздухе, поэтому в зимнее время на спортивной площадке 

прокладывается лыжня, на прогулочных участках строятся горки и различные снежные 

постройки. Пространство группы организовано в виде «уголков», согласно пяти 

образовательным областям. Групповые уголки оснащены большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет воспитанникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Групповая ячейка каждой возрастной группы включает несколько помещений: 

- премная, 

- игровая, 

- спальня, 

-буфетная, 

- сан. узел. 

Приемная комната в образовательных целях используется для формирования умений 

одеваться и раздеваться в определенном порядке, воспитания опрятности (дидактическая кукла с 

набором одежды по сезону и схемы с алгоритмом одевания). Также здесь располагаются 

выставки детских работ, с целью развития художественно-этетического вкуса, повышения 

уверенности каждого ребенка в своей индивидуальности, непохожести на других. В приемной 

расположены информационные уголки, куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов. В приемной комнате каждой группы 

выставлены портфолио детей. Родители и воспитатели имеют возможность пополнять их. 

 

Приемная комната 

- Шкафы для верхней одежды и обуви детей 

- Шкаф для персонала 

- Лавка-скамейка (банкетка) 

- Панно (стенд, папки-передвижки и т.п.) для размещения информации для 

родителей 

- Стенд (панно) для выставки детских работ, материалов (основа для выставки 

лепных работ) 



 

 

 



 
Игровая для детей 2-3 лет 

Игровая  

Название 

уголка 

Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Звуковой куб «Повтори звук» 

Язычок «Дергунчик» для занятий артикуляционной гимнастикой,  

Дид. пособие «Загадки и отгадки», «Ферма», «Птичий двор», «Животные и 

корма для них», «Парные предметные картинки», «Овощи и фрукты», «Один, 

много» 

Дид. игры «Кто что ест?», «Кто как кричит», «Где чей детеныш», «Найди такую 

же картинку» 

Разрезные картинки 

Парные картинки 

Сюжетные картинки к сказкам «Репка», «Колобок», «Курочка ряба» 

Познавательное развитие 

Уголок сенсорики/ 

математики 

Дид. игры на развитие тактильных ощущений «Чудесный мешочек», «Определи 

на ощупь», «Найди пару» 

Дид. игры и упражнения для закрепления понятий «Фигуры», «Величина», 

«Цвет» 

Дидактические упражнения «Продолжи ряд по цвету», «Поиграем с 

прищепками»,  «Сортировка» 

Пальчиковый сухой бассейн 

Дид. игра «Гусеница» 

Игровое пособие «Полянка» 

Вкладыши и рамки – 14 шт. (ферма, транспорт, дикие животные, простоквашино, 

круги, овощи, числовая пирамидка, и т.д.) 

Развивающий коврик 

Уголок природы и 

представлений об 

окружающем 

Цветы комнатные: драцена, традесканция 

Предметные картинки (посуда, одежда, домашние и дикие животные) 

Дид. игры «Найди такой же листик», «Птицы и звери», «Домашние и дикие 

животные», «Одежда и обувь», «Одеваем куклу» 

Экологические потешки 

Настольно-дидактическая игра «Времена года» – 2 шт. 



Папка «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

Фартук детский – 2 шт. 

Фартук для взрослого – 1 шт. 

Лейка – 3 шт. 

Клеенка – 1 шт. 

Совочек – 1 шт. 

Грабли – 2 шт. 

Пульверизатор – 1 шт. 

Ветошь – 1 шт. 

Ведёрко – 1 шт. 

Кисточка – 1 шт. 

Схема ухода за растениями 

Книги «Овощи», «В селе»  

Паспорт уголка природы 

Уголок песка и воды Песок (речной, кинетический 2 –х видов) 

Набор для рисования на манке 

Ведерки – 2 шт. 

Формочки (набор) 

Грабли – 2 шт. 

Лопатки – 2 шт. 

Игры с водой: «Тонет не тонет», «Рыбалка» 

Клеёнка 

Водяная мельница 

Кораблики (4 шт.) 

Дид. игра «Водяные фигурки» 

 Утята – 3 шт. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Пальчиковый театр «Репка», «Колобок» 

Теневой театр «Колобок», «Теремок», «Репка», «Курочка ряба» 

Кукольный театр «Курочка ряба», «Колобок», «Репка» 

Настольный театр «Колобок» 

Уголок 

конструирования 

Кубики деревянные 

Кубики пластмассовые 

Мягкий модуль 

Конструктор Лего крупный 

Картотека игр по конструированию: 

«Постройка домика для кошки» 

«Загончик для животных» 

«Постройка грузовика, дороги» 

«Ворота для машины» 

«У куклы новоселье» 

«Скамеечка для зайки» 

Книжный уголок Стеллаж для книг 

Мягкий диванчик  

Книги для чтения детям 

Картотека потешек и пестушек 



Уголок 

творчества 

М
у
зы

к
а:

 

 

Барабан – 1 шт. 

Юла – 2 шт. 

Бубен – 2 шт. 

Неваляшка – 2 шт. 

Микрофон – 1 шт 

Металлофон – 1 шт. 

Колокольчики – 2 шт. 

Погремушки -4 шт. 

И
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Цветные карандаши по кол-ву детей 

Толстые кисти 

Стаканы-непроливайки – 14 шт. 

Стаканчики для карандашей – 13 шт. 

Стеки по кол-ву детей 

Пластилин 

Дощечки для пластилина 

Гуашь 

Краски 

Пальчиковая гуашь 

Матрешка (набор) 

Наглядный и дидактический материал «Три кота», «Учим формы, учим цвета» 

Дид. игра «Цветные карандаши» 

Шнуровки – 3 шт. 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Мячи разных размеров – 6 шт. 

Обручи разных размеров – 4 шт. 

Кегли (набор) для разметки движения 

Массажная дорожка – 1 шт 

Ребристая массажная доска – 1 шт. 

Флажки – 16 шт. 

Погремушки – 20 шт. 

Султанчики – 4 шт. 

Тренажер для восстановления дыхания «Ветерок» - 1 шт. 

Сухой бассейн – 1 шт. 

Лесенка для подлезания -1 шт. 

Качалка-лошадка – 1 шт 

Пирамидка большая (для обозначения направления движения) -1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Черепаха-каталка – 1 шт. 

Маски для подвижных игр  

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок уединения Шатер 

Подушки 

Развивающий коврик 

Уголок безопасности Картинки, изображающие семью — детей и родителей 

Наглядные картинки «безопасность» 

Уголок ряжанья Юбки – 4 шт. 

Костюм петрушки – 1шт. 

Сарафаны – 2 шт. 

Блузки – 1 шт. 

Накидка и шапка «Луковка» - 1 шт. 

Шарф – 1 шт. 



Шляпа – 1 шт. 
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Ремонтируем 

машины 

Набор инструментов (дрель, пила – 3 шт., плоскогубцы – 1 шт., топор – 2 

шт., молоток – 3 шт., гаечный ключ – 4 шт., отвертка – 3 шт., разводной 

ключ – 2 шт., верстак – 2 шт.) 

Каска – 3 шт., машинки крупные 

Телефон – 1 шт. 

Каска – 3 шт. 

 

Едим на 

машине 

Машины крупные 

д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

: 

 

Накорми куклу Посуда детская крупная (ложки, чайные чашки, блюдца) 

Плита игрушечная 

Пеленаем 

куклу 

Пеленальный стол, куклы пеленашки – 3 шт., горшочек, сменная одежда, 

пелёнки, кровати – 2 шт. 

Гуляем с 

куклой 

 Коляска – 2 шт., поильник, погремушка 

 

Идем в магазин Сумочка 

Корзина с овощами (капуста, морковь, огурец, перец, помидор, репка, 

свекла) 

Корзина с фруктами «виноград, яблоко, банан, апельсин, мандарин, 

груша, лимон) 

Причешем 

куклу 

Набор парикмахер (фен – 3 шт., расчески – 3 шт., зеркало – 2 шт., 

ножницы – 2 шт., косметиченский набор – 1 шт.) 

Лечим куклу Медицинский халат – 1 шт.,  

набор больница (фонендоскоп – 3 шт., лоток – 2 шт., минзурка – 1 шт., 

молоточек – 3 шт., микроскоп – 1 шт., телефон – 1 шт., грелка – 3 шт., 

таблетки – 6 шт., термометр – 4 шт., ножницы – 3 шт., шприц – 2 шт., 

щипцы – 2 шт., бутылочки, крем – 5 шт., очки – 2 шт., тонометр – 1 шт.) 

Купаем куклу 

 

Ванночка   

Кукла-голышка 

 

Игровая для детей 3-4 лет 
Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Пособие «Дыхательная гимнастика», «Пальчиковая гимнастика» 

Потешки (книга) 

Игровое упражнение «Нескучные уроки» 

Познавательное развитие 

Уголок 

сенсорики/математики 

Шнуровка 

Пазлы крупные 

Палочки Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 



Рамки и вкладыши 

Мозайка 

Счетный материал 

Уголок природы и 

представлений об 

окружающем 

Цветы (китайский розан, драцена, рейнекия) 

Дид. пособие «Посуда», «Одежда, «Обувь», «Головные уборы», 

«Домашние животные и птицы» (собака, кошка, свинья, корова, коза, 

осел, конь, баран, петух, гусь,  индюк и т.д.), «Дикие животные» (лиса, 

волк, медведь, олень, кабан и т.д.), «Животные», «Времена года» 

Магнитная доска «Времена года» 

Пазлы «Животные»  

Фартук детский – 2 шт. 

Фартук для взрослого – 1 шт. 

Лейка – 3 шт. 

Клеенка – 1 шт. 

Паспорт уголка природы 

Патриотический уголок 

«Моя Родина» 

Альбом «Семья» 

Альбом «Мой режим дня» 

Уголок песка и воды Космический песок, речной песок, вода 

Игра с водой «Рыбалка» 

Картотека игр с водой 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Театр на фланелеграфе «Три поросенка», «Теремок», «Кот в сапогах», 

«Колобок»  

Пальчиковый театр «Три поросенка», «Три медведя», зоопарк; 

Театр кукол с живой рукой «Курочка ряба», «Волк и 7 козлят», «Три 

поросенка», петушок, курочка, корова, лягушка и т.д.; 

Настольный театр «Теремок», «Лиса и петух», домашние птицы 

Ростовая кукла «Бабушка» 

Уголок конструирования Строительный материал крупный 

Конструктор Лего средний 

Мазайка-конструктор 

Книжный уголок Стеллаж для книг 

Мягкий диванчик  

Книги для свободного чтения 

Книги для чтения детям 

Уголок 

творчества 

М
у
зы

к
а 

 

Музыкальные инструменты:  

Барабан 

Бубен 

Маракасы 

Кселофон,  

Кастаньеты  

И
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Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 

Штампы-персонажи мультфильмов 

Цветные карандаши 

Цветные мелки восковые 

Фартуки 

Клеенки 

Кисти 



Салфетки 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Скакалка – 2 шт. 

Обруч – 2 шт. 

Свисток – 1 шт. 

Кольцеброс – 1 шт. 

Лошадка – 1 шт. 

Мячи маленькие  

Мячи средние 

Мячи 30 см. – 1 шт. 

Кегли – 3 шт. 

Массажные коврики – 5 шт. 

Гантели адаптированный – 10 шт. 

Коврик для приставных шагов – 1 шт. 

Мешочки для метания – 11 шт. 

Массажер адаптированный – 2 шт.  

Погремушки – 14 шт. 

Ленточки красные 30 см. – 5 шт. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок уединения Шнуровка 

Калейдоскоп 

Интерактивный коврик 

Мягкая игрушка 

Пупс 

Смешарики - игрушки 

Уголок безопасности Дид. пособие «Правила маленького пещехода», «Уроки 

безопасности», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Пособие «ОБЖ. Опасные предметы и явления» 

- «Безопасное общение», 

- «Пожарная безопасность» 

- «Безопасность на дороге - сложные ситуации»  

Дидактическая игра «В гостях у Кроша» 

Уголок ряжанья Сарафан в горошек -2 шт. 

Юбка одуванчик – 2 шт. 

Юбкав цветочек – 2 шт. 

Костюм тройка черный – 1 шт. 

Жилетка – 1 шт 

Маски бумажные 

Платье розовое детское 

Кофта белая 

Юбка в горох 

Шапка дракон 

Сумочки – 3 шт. 

Фартук – 2 шт. 

Берет синий бархат 

Буденовка 

Шарф  
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Гараж Машины среднего и большого размера 

Водитель Автобус-палатка 

Руль водителя (игрушка) 

Строитель Слесарный станок 

Набор инструментов (лобзик, молоток, пила, отвертка, 

шуруповерт) 

д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

: 

 

Парикмахерская Игрушки детские (духи, расческа, крем, пенка для укладки волос, 

заколки) 

Семья Стол со скатертью 

Стиральная машина (игрушка) 

Газовая плита (игрушка) 

Кроватка для кукол 

Люлька для кукол 

Коляска прогулочная (игрушка) 

Куклы – 4 шт. 

Горшок (игрушка) 

Больница Кукла врач  

Мед карта (игрушка) 

Набор медицинских инструментов (фонендоскоп, зеркало для ЛОР-

врача, комплект для кардиограммы, молоточек, ложечка для горла, 

грелка, весы, лоточек, градусник, тюбики с лекарствами) 

Магазин Кассовый аппарат, весы, овощи, фрукты, счеты 

Повар Кукла-повар, фартуки, прихватки, чепчик, набор посуда (кастрюля, 

чайник, половник) 

 

Игровая для детей 4-5 лет №3 
Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Мой букварь (Н.В.Нищева) 

Тетради с печатной основой (по кол-ву детей) 

Дидактические игры и пособия «Любимые сказки», «Изучаем буквы» 

Пальчиковый бассейн «Морские камни» (для поиска букв) 

Наборы картинок на А,У,О,И,Т,П 

Тренажеры дыхательные 

Настольно-печатная игра «Что из чего сделано», «Чей домик?», «Герои 

сказок», «Протвоположности» 

Пазлы «Красная шапочка», «Репка», «Теремок», «Заюшкина избушка» 

Познавательное развитие 

Уголок 

сенсорики/математики 

Лото 

Домино  

Гексикон (игра) 

Дид. игра «Маленький дизайнер», «Сложи узор» 

Блоки Дьеныша 

Счетные палочки Кюизенера 

Кубики с цифрами 

Раздаточный материал «Геометрические фигуры» 

Шнуровки 

Счетные палочки 

Уголок природы и Цветы (китайский розан, колеус, драцена) 



представлений об 

окружающем 

Дид. игра «Времена года» 

Паспорт уголка природы 

Патриотический уголок 

«Моя Родина» 

Папка с фотографиями г. Оренбурга 

Папка «Народы Оренбуржья» 

Уголок песка и воды Набор игр: «Рыбак», «Вылови» 

набор для игр с песком 

песок кинетический 

песок обычный 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Пальчиковый театр «Репка», «Теремок», «Колобок», «Лисичка сестричка 

и серый волк»; 

Театр кукол с живой рукой «Курочка ряба», «Три медведя», «Лиса»; 

Настольный театр «Теремок», «Колобок», «Скоморох-марионетка», 

«Петрушка на палочке»; 

Магнитный «Три медведя» 

Уголок конструирования Кубики строительные 

Конструктор … 

Строительный материал 

Схемы построек  

Книжный уголок Стеллаж для книг 

Мягкий диванчик  

Книги для свободного чтения 

Книги для чтения детям 

Уголок 

творчества 

М
у
зы

к
а:

 Музыкальные инструменты:  

Барабан 

Бубен 

Маракасы 

Кселофон 

И
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Кисти для рисовании: белка, щетина 

Карандаши: цветные, простые, восковые,  

Краски: гуашь, акварель 

Фломастеры 

Альбом для рисования 

Бумага: акварельная, цветная, бархатная 

 Картон: белый, цветной, гофра  

Пластилин 

Дощечки 

Стеки 

Непроливайки 

Салфетки 

Ножницы по количеству детей 

Схемы для рисования, лепки, аппликации 

Палитры 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Кольцеброс 

Игра «Попади в цель» 

Мячи -5 шт. 

Коврики массажные – 2 шт. 

Гантели адаптированные (самодельные0 

Обручи – 3 шт. 



Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурства График дежурства 

Фартуки и колпаки 

Уголок уединения Коробка «Мирилка» 

Раскраски 

Набор для развития моторики 

Тактильные мешочки 

Антистресс (набор) 

Набор для фланелеграфа 

Уголок безопасности Дид. игры «Внимание дорога», «Опасности в лесу», «Знакомые и 

незнакомые люди» 

Уголок ряжанья Пилотка 

Костюм лисы  

Шляпа Незнайки 

Юбки -2 шт.  

Шарфы 

Платки 

Сумки 

Кокошник 

Венок из цветов 

У
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Моряки Полотнище « Море» 

Головной убор «Юнга  

Штурвал 

Гараж  Машины- 4 шт. 

Трактор -1 шт. 

д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

: 

 

Семья  Кроватки для кукол -2 шт. 

Куклы – 4 шт. 

Стол 

Посуда игрушечная детская (ложки – 6 шт., блюдца – 8 шт, 

кастрюльки, кофейник, чайник, сковорода) 

Больница Набор доктора (статоскоп, градусник, молоточек, таблетки) 

Халат доктора 

Головной убор доктора 

Парикмахерская Набор парикмахера (расчески – 2 шт., фен – 1 шт., заколки для 

девочек, бигуди) 

Магазин Кассовый аппарат 

фрукты и овощи 

сумки – корзинки -2шт. 

 

 

Игровая для детей 4-5 лет №6 
Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Мой букварь (Н.В.Нищева) 

Тетради с печатной основой (по кол-ву детей) 

Пальчиковый бассейн «Морские ракушки» (для поиска букв)  

Магнитные буквы  

Дид. Игры «Составь сказку», «Откуда это», «Три медведя»,  «Играем в 

сказку», «Мои первые буквы», «Расскажи по картинке», «Хочу 



читать», «Любимые сказки», «Где мои сказки» 

Детское лото «Лето в деревне», лото для малышей, лото в картинках, 

«Зима, весна, лето осень» 

Мозайка «Зверята» 

Наборы картинок на А,У,О,И,Т,П 

Познавательное развитие 

Уголок 

сенсорики/математики 

Магнитные цифры,  

Цветные счетные палочки,  

Дид. Игры и пособия  «Дроби», «Мои первые часы», «Сколько не 

хватает», «Логика», «Логика и цифры», «Цветы», «Фигуры и цифры», 

«Маленький дизайнер», «Змейка», «Геометрический конструктор», 

«Хамелеон», «Фигуры», «Сложи узор», «Подбери по цвету» 

«Логические блоки дьеныша»,  

Лото «Легкий счет», «Лото с геометрическими фигурами», Мозайка  

Счетный материал (геометрические фигуры) 

Чудесный мешочек с набором форм 

Уголок природы и 

представлений об 

окружающем 

Цветы (китайский розан, аспидистра, колеус, драцена) 

Дид. Игры «Магнитные истории», «Времена года», «Где чей дом?», 

«Время. Времена года» 

Атлас животного мира 

Календарь природы 

Набор дикие и домашние животные (фигурки) 

Лото «соседи по планете» 

Лейки детские 

Фартуки детские 

Инвентарь для ухода за комнатными цветами  

Паспорт комнатных растений 

Патриотический уголок 

«Моя Родина» 

Альбом «Моя семья» 

Альбом «Достопримечательности г. Оренбурга» 

Игра лото «Семья 

Уголок песка и воды Пальчиковый бассейн «Песочная терапия» 

Набор мелких игрушек (рыбки) для игр с водой 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Теневой театр «Колобок», «Теремок», «Репка», «Заюшкина избушка»; 

Настольный театр «Курочка ряба», «Маша и медведь», «Репка»; 

Театр кукол с живой рукой «Буратино», «Красная шапочка», «Гуси-

лебеди», «По щучьему велению»; 

Пальчиковый театр «Репка», «Колобок», «Три медведя»; 

Верховая кукла «Мышка»; 

Кукла марионетка «Клоун». 

Уголок конструирования Конструктор Лего 

Крупная мозайка 

Деревянные кубики для строительства 

Конструктор «Городок» 

Схемы построек 

Книжный уголок Азбука 

Математика в стихах 

Книги для чтения детям 



Уголок творчества 

М
у
зы

к
а:

 

Музыкальные инструменты: 

Дудочки 

Кастаньеты 

Металлофон 

Колокольчики 

Маракасы 

И
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Бумага для рисования 

Восковые мелки 

Цветные карандаши 

Бумага для акварели карандаши простые 

Краски гуашевые 

Краски акварельные 

Стаканы-непроливашки для воды 

Тряпочки 

Кисти разных размеров 

Клеенка 

Клей ПВА 

Фломастеры 

Ватные палочки 

Формочки для рисования 

Печатки 

Трафареты 

Схемы последовательности рисования 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Кегли 

Мячи – 5 шт. 

Гантели -10 шт. 

Скакалки – 4 шт. 

Мешочки для метания 

Развивающая игра «Моё тело» 

Мячи массажные 

Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции» 

Папка «Пословицы, поговорки, загадки, стихи о здоровье» 

Папка «О девочках», «О мальчиках» 

Обручи 

Массажные дорожки – 3 шт. 

Куб эмоции 

Кольца малые 

Лошадки для прыжков – 3 шт. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурства Форма дежурных 

Оборудование для уборки 

Плакат-график дежурства 

Уголок уединения Палатка 

Коврик-пазлы 

Подушка 

Одеяло 

Куб 

Папка «Мимика людей» 

Фотоаппарат детский 

Игра «Лабиринт» 



Игра-ветродуй  «Спиралька» 

Тактильные мешочки 

Зеркало (детское) 

Игра «Чудесный клубочек» 

Игра  «Верёвочки» для развития мелкой моторики рук 

Игра «Шнуровка» 

Уголок безопасности Дид. Игры и пособия «Правила дорожного движения», 

«Светофор», « Безопасность движения», «Расскажите 

детям»,«Дорожная азбука»,  «Уроки безопасности», 

«Волшебные кубики» 

Макет «Светофор», 

Карточки), «ОБЖ», «Безопасное общение» 

Лото «Дорожные знаки»  

Уголок ряжанья Головные уборы 

Костюм корова 

Русский народный костюм для мальчика 

Костюм «Бабочка» 

Платок 
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Гараж  Домик гараж – 1шт. 

Машины среднего размера – 4 шт. 

Инструменты (молоток, отвертка – 2 шт., гаечный ключ – 5 

шт.) 

Моряки  Якорь – 1 шт. 

Штурвал – 1 шт. 

Фуражки – 4 шт. 

Воротнички – 3 шт. 

Бинокль – 1 шт. 

Компас – 1 шт. 

Схемы путешествий 

Спасательный круг -1 шт. 
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Больница Больничная машина -1 шт. 

Кукла доктор – 1шт. 

Халат – 2 шт. 

Чепчик доктора – 2 шт. 

Набор детский «Доктор» (шприц, фонендоскоп – 2 шт.,  грелка 

– 3 шт.,коробочки с таблетками- 3 шт., градусник – 1 шт., 

молоточек – 2 шт.) 

Кухня Кастрюля – 3 шт 

Стаканы – 4 шт. 

Сковорода  

Доска разделочная – 2 шт. 

Тарелки – 17 шт. 

Скатерть – 1 шт. 

Столовые приборы (ножи, вилки, ложки – 5 шт.) 

Половник 

Скалка  

Фартуки – 3 шт. 

Магазин  Набор фруктов и овощей 

Весы – 1 шт. 

Касса – 1 шт. 

Колбасно-сырная нарезка (муляж) – 7 шт. 



Грибы – 1 шт. 

д
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Парикмахерская  Накидка – 1 шт. 

Фен – 2 шт. 

Расчески – 4 шт. 

Бигуди – 3 шт. 

Браслеты – 3 шт. 

Духи – 1 шт. 

Набор крабиков  для волос  

Набор резинок для волос  

Семья  Коляска прогулочная большая 

Коляска прогулочная маленькая 

Гладильная доска – 1шт. 

Утюг – 2 шт. 

Стиральный порошок – 1 шт. 

Ванна детская – 1 шт. 

Стиральная доска – 1 шт. 

 

 

Игровая для детей 5-6 лет 
Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Мой букварь (Н.В.Нищева) 

Тетради с печатной основой (по кол-ву детей) 

Дид. игры и пособия «Предметы и вещи», «Расскажу сказку», 

«Азбука», «Чей дом», «Сказки», «Слоги», «Алфавит», «Буквы и 

слова» 

Мягкие буквы 

Слоговые таблицы 

Трафареты «изучаем буквы» мягкие магнитные буквы 

Индивидуальные контейнеры с песком для прописывания букв 

Познавательное развитие 

Уголок сенсорики/математики Счетные палочки 

Тетради с печатной основой 

Настольно-печатные игры («Выложи сам», «Найди по контуру», 

«Фигуры», «Мемо», «Цифры», «Найди и сравни») 

Математическое лото 

Мозайка 

Головоломки 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

Уголок природы и 

представлений об окружающем 

Цветы (традесканция, колеус, зигокактус) 

Дид. пособия «Времена года», «Четыре сезона» (осень),  «Как 

растет живое» 

Куб с временами года 

Лото («В мире животных», «Свойства», «Дары природы»)  

Фигурки дикие и домашние животные 

Природный материал 

Лабиринт с крутыми виражами 

Паспорт уголка природы 

Календарь погоды 



Дид. материал «Насекомые», «Природные явления», «Цветы», 

«Животные России», «Домашние животные», «Рыбы», 2Морские 

и пресноводные», «Птицы России», «Мебель», «Игрушки», 

«Ниструменты», «Еда и напитки», «Деревья», «Деревенский 

дворик», «Фрукты», «Посуда», «Домашние и дикие птицы 

средней полосы», «Четыре сезона (весна, зима, лето, осень)», 

«Электробытовая техника. Транспорт», «Строительная техника», 

«Аудиотехника, видеотехника» 

Патриотический уголок «Моя 

Родина» 

Дид. пособия «Великая Отечественная война», «Россия 

геральдика и государственные праздники», «Родина», «Малышам 

о Москве» 

Портрет президента РФ, флаг и герб РФ 

Дид. пособия «Родная природа», «Наш дом», «Мой дом», «Город, 

улица, дом, квартира, мебель», «Герои нашего двора» 

Хрестоматия «Истоки патриотизма», «Народы мира» 

Книги «Земляк», «Планета-целина» 

Географический атлас Оренбургской области 

Уголок экспериментирования Тетради с печатной основой 

Природный материал 

Песок простой с набором формочек 

Песок кинетический 

Набор мелких игрушек 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Настольный театр «Репка», «Три поросенка», «Маша и медведь» 

Конусные куклы (жираф, поросята, медведь, лиса, белка) 

Куклы пальчикового театра (лошадь, жираф, слон, стрекоза, 

бабочка, люди) 

Театр с живой рукой «Волк и семеро козлят», «Три поросенка», 

«Три  медведя», «Колобок» 

Куклы магнитного театра (Лиса, Волк, Заяц, Медведь, сказка 

«Колобок» 

Уголок конструирования Конструктор Лего 

Деревянный конструктор 

Строительный материал 

Конструктор «Строим дом» 

Схемы построек 

Книжный уголок Книги для чтения детям 

Книги для самостоятельного чтения 

Энциклопедии 

Портреты писателей и поэтов 

Уголок творчества 

М
у
зы

к
а 

 

Музыкальные инструменты (Барабаны, металлофон, ложки, 

колокольчики, бубен, микрофон, трещетка) 

Наглядный материал «Музыкальные инструменты» 
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Карандаши цветные 

Кисти  

Фломастеры 

Альбомы и бумага для рисования 

Печати 

Восковые мелки 

Книги «Секреты пластилина», «Учимся рисовать», «Лепка» 

Раскраски 



Технологические карты для лепки и рисования, элементы узоров 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Кегли 

Кольцеброс 

Настольный теннис 

Массажные коврики 

Мячи 

Мягкие пазлы-классики 

Дарц 

Прыгалки 

Гантели 

Дидактическое пособие «Виды спорта», «Гигиена и здоровье», 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурства Схема дежурства 

График дежурства 

Фартуки и колпаки 

«Помощник» (набор) 

Уголок уединения Шнуровка 

Коробки-шумелки 

Эмоциональный куб 

Игра «Подбери эмоцию» 

Игра «Шкатулка эмоций» 

Массажные мешочки 

Коробка-мирилка 

Альбом для выражения своих эмоций и настроения 

Раскраска «Дари добро» 

Дидактические пособия «Уроки поведения для малышей», 

«Этикет для малышей», «Эмоциональные мордашки», «Режим 

дня», «Умные ширмочки» 

Книга «Школа поведения всем на заглядение» 

Уголок безопасности Дид. игры «ОБЖ», «Экстренные ситуации», «Внимание! 

Дорога!», «Не играй с огнем», «Зная азбуку «Ау» я в лесу не 

пропаду». 

Дид. пособия «Как научить ребенка не попадать в типичные 

дорожные «ловушки», «Уроки безопасности», «Правила 

маленького пешехода», «От «бытовой» привычки – к трагедии на 

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

Уголок ряжанья Костюмы сказочных персонажей 

Элементы одежды для сюжетно-ролевых игр (бусы, передники, 

халаты) 

Головные уборы (шляпы, фуражка военного, фуражка 

полицейского) 
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Моряки Костюм моряка 

Бинокль 

Подзорная труба 

Спасательный круг 

Штурвал 

Якорь  
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Почта  Костюм почтальона (кепка, сумка) 

Посылки 

Письма, открытки 

Цирк  Маски 

Шляпы 

Шары для жонглеров 

Кегли 

Галстук  

Больница  Костюм доктора  

Набор больница 

Банк  Денежные купюры 

Счеты 

Компъютер – 2 шт. 

Игра «Банкир» 

Парикмахе

рская 

Фартук-накидка 

Манекен 

Фен 

Ножницы 

Заколки 

Платки 

Духи игрушка 

Шампунь игрушка 

Крем  

д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

: 
 

Ателье  Швейная машинка 

Кусочки ткани 

Отрез ткани 

Лекала одежду 

Журнал мод  

Магазин  Кассовый аппарат 

Денежные купюры 

Продукты питания 

Овощи 

Фрукты 

Костюм продавца 

Повар  Фартук 

Прихватки 

Плита 

Посуда (набор) 

 

Игровая для детей 6-7 лет 
Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Мой букварь (Н.В.Нищева) 

Тетради с печатной основой 



Звуковая лента 

Веер с гласными звуками 

Ребусы 

Магнитный Алфавит (наборное полотно)  

Слоговые таблицы 

Касса слогов на магнитах 

Дид. материал. «Буквы заблудились», «Сказочное домино», «Читаем по 

слогам» 

Познавательное развитие 

Уголок 

сенсорики/математики 

Рабочие тетради 

Магнитные цифры 

Счетные палочки 

Кубики «учимся считать правильно» 

Геометрические пазлы 

Дид. игры «Готов ли ты к школе», «Учим часики», «Сколько не 

хватает», «Ассоциации», «Обведи по точкам», «Деревянная башня» 

Магнитная мозайка 

Палочки Кюизенера  

Уголок природы и 

представлений об 

окружающем 

Календарь погоды 

Дид. игры «Живая азбука», «Предметы быта» 

Энциклопедии, «Потамучка», «Мир вокруг нас», «Атлас животных» 

Фигурки животных для классификации 

Космический песок 

Паспорт уголка природы 

Дид. материал «Предметы быта», «Дары природы», «Кто? где живет?» 

Лото «Соседи» 

Патриотический уголок 

«Моя Родина» 

Портрет президента РФ 

Портрет губернатора Оренбургской обл. 

Карта России 

Карта Оренбургской области 

Глобус  

Кукла в национальном костюме 

Матрешки 

Макет «День победы» 

Макет Кремль 

Карточки «Памятники Оренбурга» 

Книга «Художники Оренбурга» 

Гимн России 

Российская символика 

Дид. пособие «Мои права», «Перелетные птицы» 

Книга «Мы живем в России» 

Уголок 

экспериментирования 

Природный материал (желуди, грецкие орехи, камни, ракушки, земля, 

колбы с крупами)  

Микроскопы 

Рабочие тетради с печатной основой 

Лупы 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Настольный театр конусный «Репка», «Три поросенка» 

Театр с живой рукой «Заяц», «Дедушка», «Козленок», «Коза», «Мышь», 

«Волк», «Собака», «Чебурашка», «Медведь», «Коза» 

Маски (мышь, заяц, лиса и т.д.), театр «Теремок» 

Пальчиковый театр «В гостях у сказки» 



Уголок конструирования Конструктор мелкий «Зигзаг» 

Металлический конструктор 

Мазайка мелкая 

Конструктор Лего 

Деревянный конструктор 

Конструктор «Кубики» 

Схемы построек 

Книжный уголок Книги для чтения детям 

Книги для самостоятельного чтения 

Энциклопедии 

Портреты писателей и поэтов 

Уголок 

творчества 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

Мини-выставки 

Краски акварель 

Карандаши 

Пластилин 

Клей 

Бумага цветная 

Раскраски 

Пособия «Нарисуй по образцу», «Виды росписи», «Учимся лепить», 

«Поделки из шишек» 

Книга «Уроки творчества» 

М
у
зы

к
а 

Музыкальные инструменты (маракасы, кастаньеты, барабан – 2 шт., 

гитара – 2 шт., пианино, колокольчики – 2 шт., бубен – 2 шт., ложки 

деревянные, гармошка губная, треугольник) 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Кегли 

Мячи 

Кольцеброс 

Настольный теннис 

Маски для подвижных игр 

Дарц 

Дидактические и наглядные пособия «Эмоции», «Что такое хорошо», 

«Правила гигиены» 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурства Одежда маленьких поварят 

Карточки «кто сегодня дежурит» 

Уголок уединения Дид. игра «Крестики и нолики» 

Игрушки антистресс 

Шкатулка добрых дел 

Семейный альбом 

Книги для самостоятельного чтения 

Мягкие подушки 

Уголок безопасности Дид. игры и пособия «Дорожные знаки», «Берегись автомобиля», 

«Правила безопасности», «Поведение ребенка», «Бытовая техника», 

«Азбука пешехода», «Безопасное движение», «Правила пожарной 

безопасности», «Я и моя безопасность» 

Костюм МЧС 

Машинки специализированного транспорта 

Уголок ряжанья Костюмы сказочных персонажей 

Элементы одежды для сюжетно-ролевых игр (бусы, передники, халаты) 

Головные уборы 



У
г
о
л

о
к

 с
ю

ж
ет

н
о
 -

 р
о
л

ев
ы

х
 и

г
р

 

д
л
я
 м

ал
ь
ч
и

к
о
в
: 

 

Морячок Костюм моряка 

Карта путешествий 

Бинокль 

Штурвал 

Подзорная труба 

Автомойка  Макет автомойка (мелкие машинки) 

д
л
я
 м

ал
ь
ч
и

к
о
в
 и

 д
ев

о
ч
ек

: 

 

 

Школа Кукла школьница 

Букварь 

Портфель ученический 

Прописи 

Карандаши 

Ручки  

Цирк Парики для детей – 3 шт. 

Колпаки- 2 шт. 

Бантики 

Нос для клоуна 

Больница  Костюм доктора 

Набор доктор (аппарат артериального давления, молоток, шприц, 

моноскопы, лекарственные средства, нож, очки) 

Банк  Деньги бумажные и металлические (муляж) 

Компьютер (игрушка) 

Банкомат (игрушка) 

Бейджики с именами детей 

д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

: 

 

Магазин  Касса – 1 шт. 

Фрукты и овощи (муляжи) 

Весы – 1 шт. 

Почта Посылки – 3 шт. 

Календари 

Открытки 

Конверты  

Журналы 

 Салон 

красоты 

Кукла для причесок 

Набор парикмахер  

Пульвилизатор  

Фартук 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

Спальня 

Кровати стационарные и раскладушки – по кол-ву детей 

Стол письменный – 1 шт. 

Стулья для взрослых – 2 шт. 

Шкаф для пособий воспитателей – 1 шт. 

 

 

 


