
Развивающая предметно-пространственная среда группы № 8 

(старший возраст 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, мягкие мячи для метания, 

прыгалка, разноцветные флажки, 

разноцветные платочки, косички, обручи, 

ленточки цветные, мешочек для метания, 

мягкие мячики, разноцветные султанчики, 

карточки «Виды спорта», загадки о спорте. 

П/и: «Перетяни», «Попади в цель». 

 

 
 

Уголок природы Экологическое 

воспитание и 

образование детей. 

Паспорт уголка природы. Комнатные растения: 

хлорофитум, гибискус (китайский розан), 

папоротник, сансевьера, аспидистра, 

традесканция. Календарь природы. Инвентарь 

для трудовой деятельности: лейка, 

опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для 

рыхления, ведро маленькое, клеенка, тряпочки 

для протирания листьев, сачок. Карточки: 

«Времена года», «Явления природы», «Птицы 

России», «Рыбы морские и пресноводные». 

Дидактический материал «Деревья наших лесов». 

Гербарий, аквариум. Наглядное пособие «Ягоды 

лесные» Настольная игра «Про растения». 

Наборы домашних и диких животных. Наборы 

рыбок и насекомых. Чудесный мешочек: «Овощи 

и фрукты». 

 



 
 

Уголок 

экспериментальной 

деятельности 

Развитие 

познавательной 

деятельности детей 

через включение в 

процесс 

экспериментирования. 

Шишки, пуговицы, бросовый материал, 

трубочки, деревянные палочки, ракушки, 

коллекция камешков; Картотека опытов и 

экспериментов, схемы. 

 

 
 

 

Уголок 

конструктивно- 

модельной 

деятельности 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Приобретение умения 

возводить постройки и 

обыгрывать их. 

Набор строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины), 

конструкторы из серии: «Лего» мелкий, 

конструкторы из серии: «Лего» крупный, 

короб красный для крупного лего – 

конструктора. 

 



 

 
 

Уголок игровой  

деятельности 

Формирование  

ролевых 

действий, 

умения 

подбирать 

предметы и 

атрибуты для 

игры. 

Стимулирование 

игровых 

действий, 

накопление 

жизненного 

опыта. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска, куклы 

маленькие, куклы большие, набор столовых приборов 

(ложки, вилки, нож и т.д.), набор чайной посуды 

(блюдца, чашки),  набор разрезных овощей в 

пластмассовых корзинах. Набор фруктов, овощей, 1 

корзинка, 1таз, три подноса разного размера, столик, 

кроватка для кукол с постельными принадлежностями, с 

подушками, одеялами, с покрывалом, утюг, таз для 

стирки.   

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор 

(расческа,  зеркальца, резинки, два фена и  бигуди)  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 2 корзинки для 

магазина. Набор для магазина (калькулятор, 1 весы, 

деньги, овощи, фрукты в сетке и т.д.)  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор «Аптечка» 

для игры в больницу: аппарат для прослушивания, 

грелка, шприц, молоточек, 2 лотка для инструментов, 

аптечный поднос, баночка с микстурой, градусники 2 

шт., баночка для ваты.  

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный 

строительный материал. Конструктор Лего. 

Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки, набор 

инструментов «Мастер», ящик для инструментов. 

 

 



  
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



Уголок 

музыки 

Развитие творческих 

способностей в развитии 

самостоятельной  

музыкально- ритмической 

деятельности 

Телевизор, музыкальные инструменты (барабан, 

металлофон, колокольчики, треугольник, бубен). 

 

 
 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка. 

Формирование умения  

распределять роли, 

проявлять себя в 

театрализованной 

деятельности. 

Набор наручных кукол би-ба-бо «Колобок», 

настольный театр «Репка», маски – петух, 

медведь, кот, лиса, заяц, еж, колобок, мышка, 

три поросенка; д/и «Мои любимые сказки». 

 

 



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, матрешка – 

подставка для бумаги; настольные игры 

«Народные промыслы», печатки «Животные 

и птицы», штампики тематические, 

пальчиковые краски, схемы изображения 

(«Животные», «Транспорт», «Нарисуй 

человечка»), шаблоны, трафареты. 

 

 
 

 

Уголок 

книги 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой. 

«добывать» нужную 

информацию 

Хрестоматия для детей 6-7 лет; русские народные сказки; 

К. Чуковский «Мойдодыр», «Телефон», сборник сказок 

«Красная шапочка», «Дюймовочка»; Сутеев В. «Все сказки 

и картинки», А. Барто «Большая книга стихов», 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 

и другие сказки»; сборник сказок «Сказка за сказкой»; 

С.Аксаков «Аленький цветочек», Ш. Перро «Золушка»; 

Братья Гримм «Бременские музыканты». 

 



 
 

 

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, 

использование его в 

повседневной жизни. 

Формирование правил 

безопасного поведени в 

быту и на улице. 

 

Наглядный материал: «Безопасность дома 

и на улице», «ОБЖ. Безопасное общение», 

«Профессии», д/и: «Профессии», 

«Разрезные знаки», «Что такое хорошо и 

что такое плохо». «Опасные ситуации» - 

обучающая игра. Набор знаков, 

деревянный конструктор. Набор видов 

транспорта. Самолет, вертолет, автобус, 

трактор, катер маленький, пожарная 

машина, грузовик, бетономешалка. 

 

 
 



Уголок 

речевого 

развития и 

социализации 

Развитие всех 

компонентов речи. 

Развитие социально- 

нравственных норм, 

становление 

самостоятельности, 

фомирование 

уважительного 

отношения к семье. 

Дидактический материал: «Один – много», 

«Антонимы», «Картотека сюжетных картинок»; д\и  

«Четвертый лишний», «Что такое хорошо, что такое 

плохо, «Времена года», «Громко – тихо»; картотека 

игр по развитию речи; «Домик»; тренажер зрительный, 

картотека сказочных героев. 

 

 
 

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) 

Конструктор «Цепочка». Цилиндрики ростовые, 

вкладыши сюжетные, вкладыши «Часть и целое», 

мозаика, наглядное пособие «Одежда», лото 

«Четвертый лишний», лото «Форма», лото 

«Времена года», лото «Чей домик», «Профессии», 

«Предметы деревянные»; пазлы; набор букв на 

магнитах, математические наборы. Д/и «Составь 

число». Лото пластмассовое «Азбука в 

картинках». Набор цветных счетных палочек. 

 



 
 

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 

 

 
 



Уголок 

уединения  

Ширма - занавес, альбом: «Моя семья», игры («Какое настроение», 

«Разноцветные клубочки»), разноцветные камушки. 

 

 
 

Патриотически

й уголок  

Дидактический материал: «Национальные костюмы народов России», «Семья», 

карточки «Моя семья», Наборы картинок («Государственные символы», 

«Праздники России»). Флаг. Портрет президента страны Путина В.В. Альбомы: 

«Оренбургский пуховый платок», «Оренбуржье степное». 
 

 



Уголок ряжения  Короны для девочек, ободки, бусы, шляпки, пилотки, фуражки, юбки, 

платья. 
 

 


