
Развивающая предметно-пространственная среда группы № 11 

(подготовительная группа 6-7 лет)  
Уголок 

двигательной 

активности 

Создание условий для занятия  

физическими упражнениями 

в группе, стимулирование 

желания заниматься 

дигательной деятельностью. 

Развивать двигательную 

активность. 

Зрительный тренажер, кольцеброс, гантели, 

кегли, мяч большой, мяч средний, мяч 

маленький,  прыгалка, разноцветные флажки, 

разноцветные платочки, обручи, ленточки 

цветные, мешочек для метания, массажеры, 

массажные дорожки, косички.  

Демонстрационный материал: «Летние виды 

спорта», «Зимние виды спорта», 

«Спортивный инвентарь». Массажные 

дорожки, Ширма «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья», «Режим дня». Схема: 

«Как правильно чистить зубы». Альбом 

«Помоги себе сам» (об элементарной помощи 

при царапинах, ушибах и т. д.)  

Дидактические игры: « Спорт лото» «Составь 

портрет», «Какую пользу приносят?», 

«Угадай настроение», «Что полезнее?», 

«Узнай на ощупь». Пособия для развития 

дыхания. Ростомер. Наглядное пособие «Кто 

как устроен?», «Органы чувств». 

 

 
 

 

 



 
 

Уголок 

природы 

Экологическое 

воспитание и 

образование 

детей. 

Паспорт уголка природы. Комнатные растения: драцена, колеус, 

традесканция, фиалка, аспидистра, хлорафитум, сансевьера. 

Календарь природы. Инвентарь для трудовой деятельности: лейка, 

опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для рыхления, ведро 

маленькое, клеенка, тряпочки для протирания листьев,  Карточки: 

«Времена года. Явления природы», «Птицы России», «Полевые 

цветы», «Комнатные цветы». Дидактический материал «Деревья 

наших лесов». Наборы домашних и диких животных. Наборы рыбок 

и насекомых. Макет аквариума. Лото «Овощи-фрукты», пазлы. Д/и 

«Парочки»  

   

 

 



 
 

 
 

Уголок 

экспериментальной 

деятельности 

Развитие 

познавательной 

деятельности детей 

через включение в 

процесс 

экспериментирования. 

Набор пластмассовый для экспериментирования. 

Приборы песочные часы, зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком, ёмкости разной 

вместимости. Наборы для улицы: ведерко, 

формочки, совочек, лопатка, грабельки. 

Природный и бросовый материал: желуди, 

каштаны, шишки; ракушки, камешки. Альбом: 

«Разные виды бумаги», «Разные виды ткани». 

Магнит большой, мерные стаканчики, лупа 



большая и маленькие цветные, баночки с разными 

видами материалов: песок, сахар, геркулес, горох, 

перловка, земля. Пробирки на подставке, 

пластмассовые  мерные ложки, мензурки, сито, 

инструменты, трубочки, баночки с крышкой, 

очки, пинцет. Игры с прищепками. Ёмкость с 

водой. Песок «Домашняя песочница». Поднос. 

Бутылочки «Прозрачно-мутно», «Медленно», 

«Найди фигурку». Схемы проведения опытов. 

Набор юного натуралиста, сачок. 

Картотека опытов и экспериментов, схемы. 

 

 
 

 
 

Уголок песка и 

воды  

Модуль: контейнер с водой и песком Ёмкость пластмассовая 

прозрачная для воды, игрушки пластмассовые, резиновые, камушки, 

подносы для песка, фигурки для игр с песком.  
 

 



 
 

Уголок 

конструктивно- 

модельной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Приобретение умения 

возводить постройки и 

обыгрывать их. 

Настольные конструкторы «Ферма», 

«Транспорт», «Город», набор строительного 

материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины), конструкторы из серии: 

«Лего» мелкий, конструкторы из серии: 

«Лего» крупный, короб для крупного лего – 

конструктора, машины грузовые, трактор. 

 

 
 



 
 

Уголок игровой  

деятельности 

Формирование  ролевых 

действий, умения 

подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Стимулирование игровых 

действий, накопление 

жизненного опыта. 

Кукольная мебель, постельные 

принадлежности,  Наборы чайной и 

кухонной посуда, куклы, коляски и т. д. 

Предметы- заместители. Уголок  ряжения. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская». 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

Уголок 

музыки 

Развитие творческих 

способностей в развитии 

самостоятельной  

музыкально- ритмической 

деятельности 

Музыкальные инструменты (барабан, металлофон, 

деревянные ложки, колокольчики, треугольник, 

бубен), набор портретов композиторов д/и 

«Угадай, что звучит». 

 

 
 

 



Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка. 

Формирование умения  

распределять роли, 

проявлять себя в 

театрализованной 

деятельности. 

Предметы декораций. Ширма для кукольного 

театра. Различные виды театров( кукольный, 

пальчиковый, настольный и т.д.) Атрибуты для 

игр- драматизаций. 

 

 

 
 

Уголок  творчества Развитие творчества, 

фантазии. Проживание и 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктиувной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости. 

Выработка позиции 

творца. 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, 

непроливайки – стаканчики, цветные 

карандаши, фломастеры, стаканы 

пластмассовые для карандашей, цветные 

мелки, салфетки из ткани, восковые 

карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон 

цветной, картон белый, доски для 

пластилина, тарелочки для клея, гуашь 12 цв., 

наборы цветных карандашей (12 цв.), 

ластики, точилки, подставки для кисточек, 

простые карандаши, акварельные краски, 

клей – карандаш, раскраски,; д/и: «Собери 

портрет», «Что перепутал художник»; 

печатки «Животные и птицы», штампики 

тематические, схемы изображения 

(«Животные», «Транспорт», «Нарисуй 

человечка»), шаблоны, трафареты. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Уголок книги Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой. «добывать» 

нужную информацию 

Портреты поэтов и писателей. Иллюстрации  

известных художников к книгам. Детская 

художественная литература, 

подобранная в соответствии с возрастом 

 

 



 
 

 

Уголок безопасности Расширение 

познавательного опыта, 

использование его в 

повседневной жизни. 

Формирование правил 

безопасного поведени в 

быту и на улице. 

 

Демонстрационный материал: «Дорожная 

безопасность», «Пожарная безопасность», 

«Специальный транспорт», «Бытовая 

техника». Дидактические игры: 

«Ассоциации», «Дорожные знаки». Макет 

дороги настольный.Рули,  полосатый жезл. 

Набор видов транспорта: самолет, вертолет, 

скорая помощь, автобус, трактор, катер 

большой и маленький, пожарная машина, 

грузовик, бетономешалка, паровозик 

 

 
 



 
 

 



Уголок речевого 

развития и 

социализации 

Развитие всех компонентов 

речи. 

Развитие социально- 

нравственных норм, 

становление 

самостоятельности, 

фомирование 

уважительного отношения 

к семье. 

Дидактический материал на уточнение качеств 

предметов и явлений «Кто что делает?», на 

антонимы – «Большой - маленький» (парные 

картинки), на формирование обобщающих 

понятий «Назови одним словом». 

Дидактические игры: «Веселые истории», 

«Волшебник». Демонстрационный материал 

«Чувства. Эмоции» (Катя грустная, веселая, 

печальная). Пазлы «Сказки».  

Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). Познавательная 

игра - лото: «Собери слово»; игра-лото на 

синонимы; фонетическое – лото: «Звонкий – 

глухой» Д\и: «Буквы потерялись». 

 

 

 
 

 



Уголок познания Развитие любознательности и 

познавательной мотивации, 

развитие психических 

возможностей. 

Развитие и совершенствование 

мелкой моторики. 

Формирование представлений о 

свойствах и отношениях 

объектов 

(форме, цвете, размере, 

материале, причинах и 

следствии) 

Доски-вкладыши, шнуровки, лото, 

парные картинки и другие настольно-

печатные игры. Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюинезера. Дидактические 

игры: «Сложи узор», «Сложи 

картинку», «Геометрические фигуры». 

Демонстрационный материал «Цифры». 

Часы с круглым циферблатом и 

стрелками, лабиринт, конструктор. 

Зрительный тренажер «Бабочки»; 

наборы цифр и букв на магнитах, 

математические наборы. Д/и «Разложи 

матрешки по порядку», «Составь 

число». Лото пластмассовое «Азбука в 

картинках». Набор цветных счетных 

палочек Кюизенера. Логические блоки 

правильных геометрических форм 

(блоки Дьенеша). 

 

 

 
 

 
 



Уголок дежурства Формирование личности ребенка. 

Формирование правильного 

отношения к трудовой деятельности. 

Формирование аккуратности у детей. 

Воспитание дисциплины и 

трудолюбия. 

Фартуки, колпаки, салфетницы, 

хлебницы. Панно «Виды 

дежурства» с именами детей 

группы  

 

 
 

Патриотический 

уголок  

Дидактический материал: «Национальные костюмы народов России», 

«Семья», карточки «Моя семья», матрешки, чашка деревянная «Хохлома», 

шкатулка деревянная. Наборы картинок («Государственные символы», 

«Праздники России»). Флаг на подставке. Портрет президента страны 

Путина В.В. Ваза с колосками пшеницы. Глобус. Альбомы: «Мой город - 

Бузулук», «Москва – столица нашей родины». Книга «Край 

Оренбургский». Развивающие игры: «Наша Родина», «Профессии». 

Демонстрационный материал для занятий в группах: «Мой дом», 

«Российская армия».  

 



 
 

 

Уголок уединения  Столик, телефон, сенсорные куклы, цветные карандаши, раскраски. Книги.  

 

 


