
Организация развивающей предметно-пространственной  среды  

 

Старших групп ДОУ 

 

звание уголка Что имеется Что нужно дополнить 

Художественно — эстетическое развитие 

 

Уголок 

изодеятельност

и 

 

Материал для рисования: альбомы, краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, 

трафареты для рисования, фломастеры, 

раскраски. 

 

Речевое развитие. 

 

Уголок 

художественно

й литературы 

 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы (произведения 

малых форм русского  фольклора и фольклора 

народов мира; произведения поэтов и 

писателей России; литературные сказки; 

русские народные сказки  и сказки народов 

мира; небылицы);  

2.  Картотека словесных игр;  

3. картотека дидактических игр; 

4.разрезанные сюжетные картинки;  

5.наборы парных картинок на соотношение.  

6. Пазлы 

7. Мозаика. 

8. Лото. 

 

 

Познавательное развитие 

Уголок 

природы 

 

.Комнатные растения;  

2. Фартуки  

3. Календарь природы;  

4. Палочки для рыхления;  

5. Ящики для рассады;  

6. Лейки 

7. Дневник наблюдений за растениями;  

8. Дидактические игры по экологии: лото 

«Животные», «Растения»; домино «Фрукты», 

«Животные», д. игры « Чей малыш», «Что, где 

растет?», «Домашние животные», «Кто, где 

живет» 

9. Серии картин «Времена Года», «Овощи», 

«Фрукты»,;  

10. Муляжи овощей, фруктов, грибов.  

11.Сезонные посадки, «огород» 

12. Мягкие кубики с животными 

13. Пазлы с животными. 

 

 

Уголок 

опытно-

1. Емкости с водой и песком;  

2.  Мерные стаканчики, сито;  

3. Предметы из металла, дерева, пластмассы;  

4. Горох, гречка, пшено, рис. 

Весы, разновесы, 

лабораторные 

стаканы 



экспериментал

ьной 

деятельности 

 

5. Магниты 

 

 

Уголок 

математики 

 

Уголок математики 

1.Магнитная доска;  

2.Наборы карточек на сопоставление цифры и    

количества;  

4.Цифры 

5. Дидактическая игра «Математические 

домики», «Арифметика» 

6. Доска с геометрическими фигурами 

7.Игра «Разрезной квадрат» 

8. Счетные палочки 

9. «Логический домик» 

10. Трафареты с фигурами 

11. Часы 

12. Пирамидка цветная 

13. Матрешки разного размера. 

14. Елочки 

 

 

Уголок  

конструирован

ия 

 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»;  

2. Пластмассовый напольный конструктор;  

3. Деревянный конструктор;  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев;  

5. Транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые. 

 

 

Музыкальный 

уголок 

 

Музыкальные инструменты в соответствии с 

возрастом 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений 

Социально-коммуникативное  развитие 

Уголок 

«Сюжетно – 

ролевых игр» 

 

1.Набор парикмахера; 

2.  Набор доктора;  

3. Медицинские халаты и шапочки;  

4. Комплект кукольной мебели;  

5. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая;  

6. Куклы, одежда для кукол;  

7. Коляски;  

8. Комплект пастельных принадлежностей для 

кукол;  

9. Гладильная доска, утюг ,сушилка для белья 

 

 

Уголок 

«Безопасности» 

 

1.  Дорожные знаки;  

2. Демонстрационные картинки;  

3. Различные виды транспорта;  

4. Настольные и дидактические игры по ПДД;  

5. Машины  

 



6. Дидактические игры по ПДД 

 

Физическое развитие 

Спортивный 

уголок 

 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые 

(разного размера);  

2. Скакалки, гантели детские;  

3. Кегли (большие и маленькие);  

4. Кубики, флажки;  

5.   Обручи;  

6.Гимнастические палки;  

7. Массажные дорожки, коврик,;  

8. Маски для подвижных игр;  

9. Картотека подвижных игр, закаливающих 

гимнастик. 

10.Дуги 

11. Мешочки с песком 

12. Гимнастический круг 

 

 

Младших групп ДОУ 

 

 

Название уголка Что имеется Что нужно дополнить 

Художественно — эстетическое развитие 

Центр  

«Творческая 

мастерская» 

Материал для рисования: альбомы, 

акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, 

мелки, баночки для воды, трафареты 

для рисования;  

2. Материал для лепки: пластилин, 

доски для лепки;  

3. Материал для аппликации и 

ручного труда: клей ПВА, кисти для 

клея, емкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый 

картон; 

4. Образцы по аппликации и 

рисованию;  

5. Нетрадиционная техника 

рисования: набрызг, трафарет;  

6. Раскраски. 

 

Мольберт  для рисования 

мелом 

Речевое развитие 

Центр  «Мир 

книги» 

 

1. Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

(произведения малых форм 

русского и народного фольклора 

мира; произведения поэтов и 

писателей России; литературные 

сказки; русские народные и сказки 

народов мира; небылицы);  

2.  Картотека словесных игр;  

3. картотека дидактических игр; 

   



4.разрезанные сюжетные картинки;  

5.наборы парных картинок на 

соотношение.  

6. Пазлы 

7. Мозаика. 

 

Познавательное развитие. 

Центр «Экологии» 

 

1.Комнатные растения;  

2. Фартуки  

3. Календарь природы;  

4. Палочки для рыхления;  

5. Ящики для рассады;  

6. Лейки 

7. Дневник наблюдений за 

растениями;  

8. Дидактические игры по экологии: 

лото «Животные», «Растения»; 

домино «Фрукты», «Животные», д. 

игры « Чей малыш», «Что, где 

растет?», «Домашние животные», 

«Кто, где живет» 

9. Серии картин «Времена Года», 

«Овощи», «Фрукты»,;  

10. Муляжи овощей, фруктов, 

грибов.  

11.Сезонные посадки, «огород» 

12. Мягкие кубики с животными 

13. Пазлы с животными. 

 

 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 

1. Емкости с водой и песком;  

2. Игрушки: кораблики, рыбки, 

удочка;  

3.Стаканчики, сито;  

4. Предметы из металла, дерева, 

пластмассы;  

5. Горох, гречка, пшено, рис. 

 

лупу, микроскоп, мерные 

стаканчики, 

 

Центр 

«Математики» 

 

1.Магнитная доска;  

2.Наборы карточек на 

сопоставление цифры и    

количества;  

3. «  Логические блоки Дьенеша» 

4.Цифры 

5. Дидактическая игра 

«Математические домики» 

6. Доска с геометрическими 

фигурами 

7.Игра «Разрезной квадрат» 

8. Счетные палочки 

9. «Логический домик» 

10. Трафареты с фигурами 

11. Часы 

Шнуровку, разноцветный 

цветок. 



12. Пирамидка цветная 

13. Матрешки разного размера. 

14. Елочки 

 

«Строительный» 

(конструктивный) 

Центр 

 

1. Конструктор мелкий и крупный 

«Лего»;  

2. Пластмассовый напольный 

конструктор;  

3. Деревянный конструктор;  

4. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек: фигурки 

людей и животных, макеты 

деревьев;  

5. Транспорт мелкий, средний, 

крупный: машины легковые и 

грузовые. 

 

 

«Музыкально — 

театрализованный» 

Центр 

 

1. Ширма;  

2.  Маски животных, птиц, грибов, 

овощей, фруктов для театрализации;  

3. Плоскостной, пальчиковый, 

кукольный, настольный театры;  

4. Цветные платочки;  

5. Музыкальные инструменты в 

соответствии с возрастом;  

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр «Сюжетно – 

ролевых игр» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты»:  

 

1. Накидки пелерины для кукол и 

детей;  

 

2. Набор парикмахера;  

 

Необходимо сделать: зеркало и 

стульчик 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»:  

 

1. Медицинские халаты и шапочки;  

2.  Набор доктора;  

3. Таблица для проверки зрения;  

4. Ростомер;  

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  

 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол;  

Уголок ряженья 



4. Коляски;  

5. Комплект пастельных 

принадлежностей для кукол;  

6. Гладильная доска, утюги;  

 

Центр 

«Безопасности» 

 

 

1.  Дорожные знаки;  

2. Демонстрационные картинки;  

3. Различные виды транспорта;  

4. Настольные и дидактические 

игры по ПДД;  

5. Машины  

6. Дидактические игры по ПДД 

 

Необходимо сделать улицу с 

дорогой и  пешеходным 

переходом, светофор 

 

Физическое развитие 

Спортивный 

уголок 

 

1. Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного размера);  

2. Скакалки, гантели детские;  

3. Кегли (большие и маленькие);  

4. Кубики, флажки;  

5.   Обручи;  

6.Гимнастические палки;  

7. Массажные дорожки, коврик,;  

8. Маски для подвижных игр;  

9. Картотека подвижных игр, 

закаливающих гимнастик. 

10.Дуги 

11. Мешочки с песком 

12. Гимнастический круг 

 

Гимнастическая скамейка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


