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      Воспитатели: Мартьянова М.В. 

                           Мельникова О.М. 



 Развивающая предметно- пространственная среда группы 

 

Игровой уголок 
Для детей от 3 до 4 лет 
-Игровые модули «Кухня» «Семья», «Больница», «Транспорт», «Магазин», 
«Парикмахерская», 
- Атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Строитель» 

-Гладильная доска 

-Коляски 

-Куклы разного размера, 

- Пупс (малыш), 

- Куклы гендерные,  

- Набор «посуда столовая», 

- Набор «посуда чайная», 

- Муляжи овощей, фруктов,  

- Кондитерских изделий, 

-Набор кукольной мебели, постельные принадлежности, 

-Кассовый аппарат, 

- Набор «Парикмахер», 

- Продукты нарезные,  

- Продукты резиновые (хлеб, курица, сыр и др.) 

- Автомобили крупного и среднего размера (грузовик, пожарная машина и 

др.), 

-Руль,  

- Телефон,  

-Юла, 

- Универсальная складная ширма (для с/р игр), 

-Набор солдатиков и военной техники. 

- Контейнер предметами-заместителями 



 
                                                   

Для детей от 4 до 5 лет 
-Игровые модули «Кухня» «Семья», «Больница», «Транспорт», «Магазин», 
«Парикмахерская», 
Атрибуты для игры  
«Семья», «Магазин», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница» 
- куклы средние  

- куклы: «Продавец», «Доктор»,  

- Куклы гендерные, 

- Коляски (классические, летние), 

- гладильная доска 1, - игровой модуль «Кухня», 

- Игровой уголок (диван, стол, табурет 4шт, стул),  

- Ширма многофункциональная,  

- Наборы парикмахера, 

- Наборы игровых медицинских принадлежностей, 

- Набор кухонной посуды,  

- Набор столовой посуды,  

-Набор чайной посуды,  

-Веселые часы,  

-Дрель,  

- Весы, 

- Кассовый аппарат, - Касса с весами,  

- Костюмы: «Шеф повар», «Почтальон», 

 - Набор муляжей фруктов, овощей,  

- Набор продуктов, - Набор булочных изделий,  

-Набор принадлежностей для ухода за куклой,  

-Набор «Парикмахер»,  

- Комплект кукольных постельных принадлежностей, 

- Кукла вырезная "Профессии» из бумаги» 

- Звери объемные,  

-Набор масок (животные, сказочные персонажи), 

 -Грузовые, легковые автомобили среднего размера, 

- Большие грузовые машины, 

- Большая пожарная машина, 

- Спец машины, 

- Катер – спасатель,  

- Самолёт, 

- Набор мелких машин,  

-Железная дорога, 

- Конструктор «Цветной городок»,  

-Игровой набор   «Парковка», «Армия с техникой»,  

- Набор солдатиков,  

- Деревянный домик, с мебелью для кукол  

- Набор фермерской техники с ангаром,  

- Набор инструментов, 

- Телефон,  



- Контейнер с мелкими предметами-заместителями,  

- Руль,    

- Игрушка светофор, 

- Бинокль, 

- Атрибуты для ряжений. 

 

 
 

Уголок уединения 

Для детей от 3 до 4 лет 

-Ширма многофункциональная для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Набор мягких модулей,  

-Альбом «Узнай, мое настроение». 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

-Ширма многофункциональная для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Набор мягких модулей,  

-Альбом «Узнай, мое настроение». 

 



 

                               Уголок патриотического воспитания 

 

Для детей от 3 до 4 лет 

-Армия с техникой, набор солдатиков,  

-Альбомы: «Мама, папа, я- семья»,  

-Дидактические игры «Мой дом», «Найди друзей», «Игра на эмоции», 

Хорошо или  плохо», «Какое настроение», «Эмоции в гостях у сказки», 

«Эмоции и действия» 

-Пособие «Покажи эмоцию», 

-Различные  макеты, 

-Альбомы «Мамина и папина работа», «Мы-помощники», «Наши праздники» 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

-Армия с техникой, набор солдатиков,  

-Набор открыток «Павлово»  

-Альбомы: «Мама, папа, я- семья», «Село родное»,  

-Дидактические игры «Мой дом», «Найди друзей», «Игра на эмоции», Азбука 

безопасности»,  Хорошо или  плохо», «Какое настроение», «Эмоции в гостях 

у сказки», «Эмоции и действия» 

-Пособие «Покажи эмоцию»  

-Атрибуты для ряжений 

-Набор украшений 

-Папки по ОБЖ 

-Альбом «Мой дом» 

-Различные  макеты 

-Комплект сюжетных картинок «Ребёнку о его правах» 



-Альбомы «Мамина и папина работа», «Мы-помощники», «Наши 

праздники», «Моя бабушка-медсестра», «Павлово».  

  

                                              Уголок безопасности 

Для детей от 3 до 4 лет 

-Трактор, 

-Бетономешалка,  

-Машина «Джип», 

- Военная машина,  

-Пароход, 

-Грузовой автомобиль, 

-Мелкие игрушечные автомобили, 

- Макеты дорог, зданий, 

-Макет светофора 

-Коврик «Улица города», 

- Рули, 

-Ббинокль, 

- Набор «Дорожные знаки», 

- Папки по ОБЖ, 

- Азбука безопасности». 

 

 Для детей от 4 до 5 лет 

- Набор «Дорожные знаки».   

-Игрушка светофор 

- Коврик «Улица города»,  

- Макет дороги,  

- Дидактическая игра « Дорожные знаки»,  

- Служебные автомобили среднего размера, - Силуэтные деревья на 

подставках (для макета).  

- Набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге»;    

           «Безопасность в быту». «Опасные предметы». 

 



 

                                          Уголок труда 

Для детей от 3 до 4 лет 

- Настенный уголок дежурства, алгоритм сервировки стола, алгоритм для 

дежурных, 

- Комплект для дежурства (фартуки. косынки) 

- Природный и бросовый  материал  

- Оборудование  для ручного труда 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 

-Салфетки 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

- Настенный уголок дежурства, алгоритм сервировки стола, алгоритм для 

дежурных, 

- Комплект для дежурства (фартуки. косынки) 

- Природный и бросовый  материал  

- Оборудование  для ручного труда 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 

-Салфетки 
                          



 

 

Уголок познания ФЭМП и сенсорики 

 

Для детей от 3 до 4 лет 

-Шнуровки,  

-Сборные бусины,  

- Набор плоскостных геометрических фигур, 

-Мозаика разных форм, 

- Рамки-вкладыши, 

-Дидактические игры: «Геометрические тела», «Справа-слева, сверху-снизу» 

- Неваляшка,  

- Числовые карточки, 

- Коллекции пуговиц, значков, открыток, 

- Блоки Дьенеша с альбомами заданий, 

- Схемы по конструированию,  

-Математический планшет , «Сложи узор» «Логико-малыш», 

- Мешочки с наполнителями, 

- Пирамидки, 

- Вкладыши, 

- Бизиборды, 

Разного вида застежки, «Алешка», «Алёнка», 

- Конструкторы из мягкого пластика, 

-Лото «Собирайка», 

-Математический планшет:  «Сложи узор» «Логико-малыш», 

-Пирамидка «Башня», 

-Логический игра «Круг», 

- Магнитная доска, 

- Пазлы тройные «Что получится?» 

-Конструктор «Пожарная машина», 



- Неваляшка , 

- Игры «Большой-маленький», «Часть и целое», «Ассоциации» 

- Сортер «Пирамидки», 

- Пазлы 

«Большой-маленький», «Часть и целое», «Ассоциации», «Признаки», «Что  

сначала, что потом», «Что из чего сделано»,  

- Рамки-вкладыши М. Монтессори, 

- Обучающие часы 

- Игра-баланс «Слоник», 

 «Развивающее лото» 

-Магнитная доска с набором букв и цифр, 

- Картинки с изображением частей суток, 

- Счетные палочки, 

- Карточки с цифрами от 1 до 5, 

- Плоские геометрические фигуры, 

- Раздаточный счётный материал 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

-Предметные картинки 

«Общественный транспорт» (автобус, поезд, самолёт, теплоход), 

«Профессии», 

«Обувь», «Одежда», «Мебель», «Игрушки». Альбомы: 

Предметные картинки «Общественный транспорт», 

«Профессии», сюжетные картинки «Детский сад», иллюстративный материал 

 - Лото «Собирайка» , 

«Одежда и обувь», «Мамины помощники», «Транспорт», «Мы играем в 

магазин» 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

-Муляжи овощей, фруктов, кондитерских изделий 

-Шнуровка «Надень бусы», «Ежик», планшеты:  

-Застежки», 

- «Замочки», 

- Мозаики, 

-Дидактические игры:  Ассоциация «Цвета», «Фигуры»,   

 «Кто больше, Кто меньше?», «Часть и целое», «Чудо-крестики»(на 

липучках), «Калейдоскоп геометрических фигур» 

- Лото «Геометрические фигуры»,  ,  

- Логическая мозаика,  - Магнитная доска с геометрическими фигурами,  

-Домино «Семицветик»,   

-Наборы счетного материала, 

-Набор геометрических фигур для группировки, 

-Цветные счетные палочки, 

- Набор карточек с изображением количества предметов, 

- наборы предметных картинок для счета, --Картинки по математике 

(величина, форма, цвет, части суток),   

-Числовые карточки 



кубики – мякиши большие «Умная математика»,  

-Кубики «Хамелеон», 

- Набор «Цилиндры втыкалки»,  

- Набор карточек для развития познавательной деятельности «Ежёнок», 

«Котёнок», - Вкладыши геометрических фигур,  

- Пирамидки,  

- Коллекции пуговиц, 

- Блоки Дьенеша с альбомами заданий,  

-Плоские геометрические фигуры,  

-Цветные деревянные шары,  

- Картинки с изображением частей суток 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром:  
- Предметные картинки 

«Общественный транспорт» (автобус, поезд, самолёт, теплоход), 

«Профессии», 

«Обувь», «Одежда», «Мебель», «Игрушки». Альбомы: 

«Овощи» , «Фрукты», 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», «Дети и их детеныши». Предметные картинки 

«Общественный транспорт», 

«Профессии», сюжетные картинки «Детский сад», иллюстративный материал  

 

  

 

 

 

 



Уголок природы 

Для детей от 3 до 4 лет 

-Календарь природы, 

-Комнатные растения, 

- Орудия ухода за комнатными растениями: лейки, тряпочки, 

пульверизаторы. 

- Мешочки с наполнителями, 

- Макеты  «Пруд», «Луг», «Лес»  

«Во саду ли, в огороде», «Лес», «Времена года», «Лесные животные», 

- Развивающие дидактические игры: Лото «Обитатели земли», 

«Времена года»,   

«Что где растет?» 

-Набор для сортировки с карточками «Выращиваем овощи», 

- Лабиринт: «Животные», «Продукты», «Животные на ферме», 

-Альбомы: «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Дети и их детеныши». 

-Муляжи овощей, фруктов 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

-Календарь природы, 

- Комнатные растения: фиалка,  бегония, герань, бальзамин.  

-Предметы ухода за комнатными растениями, 

 -Часы,  

-Дидактические игры: «Кто в домике живет», «Что где растет»,  «Крылья, 

лапы. хвост»(пазл), «Кто где живёт и среда обитания», - Развивающая игра 

«Выращиваем овощи» (набор для сортировки),  

- Развивающая игра «Овощная корзина»,  

- Развивающая игра «Что? Откуда? Почему?», «Правила поведения на 

природе», 

- Дидактическая игра «Сортировка мусора», 

- Наглядный материал: «Птицы»; « Времена года», «Съедобные-ядовитые 

грибы»; «Овощи»; «Фрукты»; «Животные леса», «Цветы» 

-Планшет- лабиринт «Животные», «Продукты»,  

-Лото«Фрукты и овощи»,«Собирай-ка»(ягоды,грибы,цветы),«Обитатели 

Земли», 

 - пазлы «Зоопарк», «Овощи»,  «Животные на ферме»,  

 - Лабиринт деревянный «Животные» 

- Макет «Времена года», «Жители леса», «Животные жарких стран», набор 

карточек «Времена года». «Одежда по сезону»,  

-Подбор художественной литературы: «Домашние животные»,  «Животные 

жарких стран».  

-Раскраски: «Птицы», «Времена года, «Фрукты и овощи», 

 -Предметные картинки: овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насекомые, 

животные, деревья, грибы, цветы,  

-Наборы(муляжи) овощей и фруктов;  наборы диких и домашних животных, 

насекомых, пресмыкающихся(ящерица), -  гербарий растений.  



 

 

Уголок экспериментирования 

Для детей от 3 до 4 лет 

-Набор природного материала, 

-Зеркало, 

-Стаканчик-лупа, 

-Коллекции: камней, ткани, круп, 

-Воронки, лейки, ведерки, совочки, 

-Набор предметов из разных материалов для экспериментирования, 

-Наборы сюжетных картинок, 

- Воронки,  

- Мыльные пузыри, - Мерный стакан, 

 -леечки,  

- трубочки, 

- Емкости, 

 - Подносы, 

-  Формочки для изготовления цветных льдинок. 

- Коллекции бумаги, семян, ракушек, шишек, камушков 

-Увеличительное стекло,  

-Ведёрки, предметы-орудия (совочки, лопатки, ведерки, грабельки). 

- Фартуки,  

- Ватные диски, палочки 

-Наборы насекомых, домашних, диких животных,  



-Дидактические игры: «Выращиваем овощи» 

«Что где растет?» 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

Демонстрационный материал для опытнической деятельности, 

- Коллекции природного материала (шишки, ракушки, камушки и др.), 

-Набор семян, 

- Набор крупы,  

- Материал для опытнической деятельности: 

стаканчики, 

трубочки, воронки, резиновая спринцовка, марля, вата, песочные наборы, 

лейки, формочки, формочки для изготовления цветных льдинок, емкости для 

измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

-Подносы, 

-Фартуки, 

-Планшет световой для рисования песком.  

-Увеличительное стекло 

 

Уголок игр с водой и песком 

Для детей от 3 до 4 лет 

-Емкости  с водой, с песком,  

- Песочные наборы,  

- Игрушки: рыбки, утята; лейки, ведёрочки, формочки, ватные диски, палочки. 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

-Емкости  с водой, с песком,  

- Песочные наборы,  

- Игрушки: рыбки, утята; лейки, ведёрочки, формочки, ватные диски, 

палочки 



 

                            Уголок книги и речевого развития  

Для детей от 3 до 4 лет 

-Кубики по сказкам, 

 -Настольные игры: 

Лото «О чем мечтают девочки», «О чем мечтают мальчики». Набор 

карточек«Ежонок», «Котенок», «Крылья, лапы, хвосты», «В мире слов- 4. 

Кто что делает?», «Все профессии важны», «Все работы хороши» 

 «Чей малыш», «Кто чей малыш», «Домашний уголок», «Обобщение» 
- Предметные картинки: «Общественный транспорт» (автобус, поезд, 
самолёт, теплоход), «Профессии», «Обувь», «Одежда», «Мебель», «Овощи» , 
«Фрукты», 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Дети и их детеныши». 
«Профессии»,  
-Картотека дыхательной, артикуляционной гимнастики, картотека игр на 

развитие мелкой моторики 

-Сказочный персонаж, 

- Книги (произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира, 

произведения современных авторов-рассказы, сказки, стихи). 

-Книги энциклопедии  по различным темам. 

Портреты писателей и  поэтов 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

- Предметные картинки: «Одежды и обуви», «Дикие животные»,  «Домашние 

животные и их детеныши», «Мебель», «Игрушки»,  «Явлений природы», 

«Профессии», 

 -Дидактические игры: «Собираемся на прогулку»,  «Найди пару», 

 - В мире слов «Кто что делает», «Что звучит, кто кричит»,  «Профессии», 



«Кому что нужно»,  

 -Магнитная доска, 

 - Картотека пальчиковых игр,  

- Кубики «Сказки», «Мультфильмы»,  

- Кубики – мякиши «Умная азбука»,  

-Деревянный планшет по рассказыванию  потешки «Сорока-сорока…» 

-Демонстрационный материал: 

 «Расскажи про свой город», «Детский сад», «Моя семья». 

- Пазлы тройные «Что получится»,  

- Пазлы «Чей малыш?», «Забавные зверята»,  

- Комплект с иллюстрациями для рассказывания по сказке «Гуси- лебеди», 

-Развивающая игра «Домашний уголок» (пазлы-мебель),  

- Альбом с иллюстрациями по сказкам, Карточки-алгоритмы мнемосхем по 

развитию речи 

- Книги (произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира, 

произведения современных авторов-рассказы, сказки, стихи). 

-Книги энциклопедии   

-Портреты писателей и  поэтов 

 

 

Уголок изобразительной деятельности 

 

Для детей от 3 до 4 лет 

- Мольберт 

- Изобразительный материал:  



цветные карандаши, восковые мелки, гуашевые краски, акварельные краски, 

фломастеры,  

пластилин, доски для лепки, стеки для лепки 

Цветная бумага, картон.  

губки, кисти для рисования 

Кисти для клея, ножницы с тупыми концами, тарелочки, тряпочки, клеёнки 

для аппликации, 

доска для рисования, 

-Дидактические  пособия: 

 Народное декоративное творчество, схемы узоров, Альбомы по 

декоративно-прикладному творчеству 

-Трафареты по разным темам, 

-Печатки, 

- Книжки раскраски; 

- Схемы рисования, 

- Коллекция «Виды бумаги», 

- Дидактические игры:  «Цвета». 

- Матрёшки 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

- Мольберт 

Изобразительный материал:  

цветные карандаши, восковые мелки, гуашевые краски, акварельные краски, 

фломастеры, ручки,  

пластилин, доски для лепки, стеки для лепки, 

цветная бумага, картон, губки, кисти для рисования 

кисти для клея, ножницы с тупыми концами, тарелочки, тряпочки, клеёнки 

для аппликации 

-Трафареты по разным темам, 

-Печатки,  

- Книжки раскраски, 

- Альбом схемы, рисования и лепки, 

- Коллекция «Виды бумаги», 

-Дидактические игры  «Цвета».  

-Световой планшет рисования на песке,  

-Дидактические пособия «Народное декоративное творчество», схемы 

рисования узоров.   

- Альбомы по декоративно-прикладному творчеству 



 

Музыкальный и театрализованный уголок 

 

Для детей от 3 до 4 лет 

- Набор детских музыкальных инструментов: бубен, колокольчики, маракасы, 

ложки, металлофон, барабан, погремушки, 

-Пальчиковые театры 

-Варежковый театр,-театр «Би-ба-бо», вязаных игрушек 

- Сказки: «Волк и семеро козлят», «Курочка Ряба», «Колобок»(  

- Деревянные модели персонажей и декорации) 

- Набор персонажей по сказкам, 

- Ширма для кукольного театра, 

-Шапочки сказочных героев, 

- Папка «Композиторы». 

-Атрибуты для ряжений, 

-Набор украшений 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

-Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, маракасы, ложки, 

колокольчики, металлофон. 

-Матрёшки, 

-Звучащие игрушки-заместители 

- Кукла-варежка: «Буратино», «Мальвина», «Снегурочка», «Снеговик»,   

- Музыкальный горшочек «Умка»,  

-Маски и шапочки для драматизации,  

-Ширма, 

-Кукольные театры: «Три поросёнка», вязаные игрушки «Курочка ряба»,  

-Пальчиковый театр: «Теремок», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», 



«Репка» «Колобок». 

- Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр.    

-театр «Би-ба-бо» 

 

 

 
 

Уголок конструирования 

 

Для детей от 3 до 4 лет 

- Конструкторы пластмассовые, Лего, 

-Конструкторы деревянные «Зоопарк», «Городок», «Томик» 

-Мягкие модули,   

-Конструкторы магнитные, 

- Конструктор «Тико» 

-Игра- конструктор «Мельница» 

-Конструктор «Пожарная машина» 

 

Для детей от 4 до 5 лет 

- Конструкторы пластмассовые «Лего», «Тико»,  «Элетек», 

- Конструкторы деревянные «Зоопарк», «Городок», «Томик» 

- Мягкие модули,   

- Конструктор магнитный,  

-Конструктор – мозаика,  

- Конструктор «Машина пожарная» (деревянная),  

- Конструктор «Цветной городок», 

- Схемы построек, 

 -Строительный материал (набор) «Развитие»  

- Строитель пластмассовый, 

- Игрушки для обыгрывания 



 

Уголок физкультуры и здоровья 

 

Для детей от 3 до 4 лет 

-Доска с ребристой поверхностью 

-Дуга большая и малая 

-Коврик массажный 

-Мат гимнастический, 

-Маски для подвижных игр 

-Бубен 

-Дидактические игры, 

-Дидактический наглядный материал 

- Ориентиры: 

для перешагивания, подлезания, ползания,  

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные  

- Мешочки с песком, 

-Гимнастическая скамейка,  

-канат 

-Кольцеброс 

-Мячи резиновые разного размера и набивные 

–Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

-Обручи малого размера 

-Флажки разноцветные 

Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички и др. 

- Палки гимнастическая, 

- Мячи массажные,  



- Султанчики, 

- Ленточки, 

- Эспандер, 

- Ракетки, 

- Воротики, 

- Гантели,  

- Скакалки,  

- Кольцеброс, 

- Кочки, 

- Дартс, 

-Настольная игра «Баскетбол», 

- Ростомер, 

- Рогатка, 

- Ловушка, 

- Дуги,  

- Мягкие палочки 

Настольная игра «Спорт» 

- Альбом «Спорт, ребята, очень нужен» 

 - Мягкие мячики     

-Мячи-футбол, 

-Велосипеды, 

- Санки  

 

Для детей от 4 до 5 лет 

-Доска с ребристой поверхностью, 

-Дуга большая и малая, 

-Коврик массажный 

-Мат гимнастический, 

-Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка, 

-Маски для подвижных игр 

-Бубен 

-Дидактические игры 

-Дидактический наглядный материал 

- Ориентиры: 

для перешагивания, подлезания, ползания,  

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные 

- Мешочки с песком, 

- Гимнастические палки,  

-Обруч средний; 

-Мяч массажный,  

- Массажные коврики, 

- Мячи большие, 

средние. маленькие 

- Султанчики, 



 


