
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Оснащение предметно-развивающей среды группы включает средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей первой младшей группы.  

Образовательная 

область  

Наименование 

уголка  

         Содержание уголка (материалы, 

оборудование, игрушки) 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Дорожки массажные для профилактики 

плоскостопия, дорожка с нарисованными следами, 

доска гладкая, доска с ребристой поверхностью, 

качалки, колечки с лентой, флажки разных цветов, 

пластмассовые гантели, кегли, мягкие модули, 

мячи (d=200-250/ 100-120/ 60-80mm), обручи 

малые, палки гимнастические, шнуры короткие 

плетеные, шнур длинный плетеный, шапочки-

маски для подвижных игр, лошадки, кольцебросы, 

каталки, качалки, сухой бассейн. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок девочек Куклы с нарисованными глазами, куклы с 

тканевым туловищем, куклы крупные, мягкие 

животные, крупные и средние, наборы  чайной и 

кухонной посуды, набор овощей и фруктов, 

комплекты постельных принадлежностей для 

кукол, кукольные коляски, телефон, ведерки, 

кукольная мебель, гладильная доска, утюжки, 

ящик с предметами заместителями, мягкие и 

пластиковые игрушки. Оборудование для игр 

«Парикмахерская», «Доктор», «Магазин», 

«Водители» 

Уголок 

мальчиков 

Грузовики (крупные), автомобили (мелкие и 

средние), наборы столярных и слесарных 

инструментов, рули, накидки на стулья, 

изображающие машины, телефон, игровой 

занимательный стенд, набор для игры «Моряки» 

Уголок 

дежурных 

Фартуки и пилотки для дежурных 

Уголок 

безопасности 

Плакаты  по безопасности жизнедеятельности 

 

Познавательное 

развитие 

Исследовательс

кий уголок 

Набор для экспериментирования с водой и песком: 

стол-поддон, 2 емкости  для воды и песка  с 

крышками; предметы для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки; набор для 

экспериментирования с песком –  формочки, 

емкости, совочки, лопатки; «пальчиковые 

бассейны» с различными наполнителями  

(разноцветные камешки, манка), мелкие игрушки; 

комнатные цветы, лейки. 

Сенсорный 

уголок 

Сенсорный коврик, сенсорная гусеничка, 

пирамидки напольные и настольные, объемные 

вкладыши, матрешки, доски-вкладыши, рамки-

вкладыши,  мозаика, домики и ящики с прорезями 

для сортировки тел, шнуровки, игрушки-забавы, 

звучащие игрушки, цветные палочки Кюизенера; 



кубики Никитина, разрезные картинки и пазлы, 

игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, мелкая и 

средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из 

них, лабиринты, деревянные бусы и разноцветные 

шнурки для их нанизывания, разноцветные 

прищепки и плоскостные фигуры. 

 Уголок 

дидактических 

игр и 

познавательного 

материала 

Дидактические игры «Разложи по цвету»,  «Лото», 

«Собери картинку», разрезные кубики с 

предметными картинками и другие, 

познавательные книги, дидактический материал: 

наборы картинок для группировки: животные, 

птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, игрушки. 

Речевое развитие Книжный и 

речевой уголок 

Столик для общения с книгой; детский диванчик, 

детские книги по программе, любимые книги 

детей, иллюстрации к потешкам, стихам А. Барто, 

русским народным сказкам, мнемотаблицы к 

сказкам и стихам; иллюстрированные альбомы; 

серии картинок для установления 

последовательности действий, сюжетные 

картинки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок 

музыкального и 

театрального 

творчества 

Шумовые инструменты: колокольчики, 

погремушки, барабаны, пищалки, трещотки, 

маракасы. Театры настольный, варежковый, 

пальчиковый, би-ба-бо, наборы резиновых 

игрушек к русским народным сказкам. 

Уголок ряжения с шапочками и накидками. 

Уголок 

изодеятельности 

Наборы цветных карандашей (6 цветов), наборы 

фломастеров (6 цветов), гуашь (6 цветов), 

трафареты, печатки, круглые кисти, подставки для 

кистей, бумага для рисования, книжки-раскраски, 

плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки; 

пластилин, соленое тесто, доски для лепки (20х20), 

печатки для нанесения узора, стеки. 

Строительный 

уголок 

Напольный конструктор из полимерных 

материалов, игрушки сомасштабные 

строительному материалу, конструктор «Лего», 

деревянный и пластмассовый настольный 

конструктор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение предметно-развивающей среды группы  

Оснащение предметно-развивающей среды группы включает средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей второй младшей группы.  

 

Образов

ательная 

область 

Наименование 

уголка 

Цель  Наименование материалов 

Физичес

кое 

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания 

и лазания  

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

Познават

ельное 

развитие 

Уголок природы Расширение 

познавательного 

опыта, реализация 

усвоенных 

средств и 

способов 

познания 

Календарь природы  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Исследовательск

ий уголок 

Расширение 

познавательного и 

сенсорного опыта 

детей. 

Способствовать 

практическому 

применению 

знаний и их 

самостоятельному 

приобретению 

Материал и оборудование для проведения 

элементарных опытов 

Коллекции семян, камней, круп 

Природный и бросовый материал  

Оборудование для развития тактильных 

ощущений, «чудо-коробочка» с разными 

предметами 

Ящики с песком или манкой с набором 

мелких игрушек 

Уголок 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст - с крупными деталями)  

Лего-конструкторы 

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Игрушки и пособия для обыгрывания 

построек 

Уголок 

занимательной 

математики 

Развитие 

познавательных 

способностей и 

познавательной 

активности 

Мозаики, шашки, блоки Дьенеша, 

математический планшет, палочки 

Кюизенера, различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (фасоль, 

шишки, покрашенные косточки фруктов, 

ниточки, верёвочки, полоски тканевые, 

камушки) для счёта и измерения, наборное 



полотно, магнитная доска, , «колумбово 

яйцо», змейка и другие головоломки, 

наборы объёмных фигурок,  наборы для 

сериации по высоте из 5-10 элементов,  

складные кубики с сюжетными 

картинками, разрезные предметные 

картинки (4-10 частей), математическое 

домино «Цифры и картинки», 

дидактический материал к занятиям по 

развитию элементарных математических 

представлений, головоломки,  дид. игры  

«Забавные фигурки»,  «Поиграем, 

посчитаем», «Цвет, форма, размер»,             

Схемы для ориентировки в пространстве 

группы, детского сада, территории. 

Уголок 

патриотического 

воспитания 

 Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

Государственная, республиканская, 

муниципальная символика  

Образцы русских и удмуртских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы народного прикладного искусства 

Предметы народного быта  

Краеведческая литература 

Макеты 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Уголок 

сюжетно- 

ролевой игры 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

Проживание 

эмоциональных 

состояний в играх 

 Атрибутика,  оборудование, игрушки  для 

сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Супермаркет», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Пожарные «Моряки»«Ателье» , 

«Спасатели» и п.д.) Предметы-заместители 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

кухонная плита, диванчик, шкафчики, 

кукольный домик (для маленьких кукол), 

макет комнаты.  

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

Макеты перекрестков, районов поселка 

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного движения 

 

Уголок 

уединения или 

психологической 

разгрузки 

Эмоциональное 

проживание 

различных 

состояний 

Стаканчики для крика, мирилки, 

клубочки, мешочки хорошего и плохого 

настроения, подушки примирения, 

коврики злости, коврики шнуровки, 

«каталки – моталки»,  кубики настроения, 



картотеки «Мирилки», «Эмоции». 

Уголок 

дежурства 

Участие детей в 

организации 

бытовых 

процессов 

Фартуки и пилотки для дежурных, стенд с 

кармашками и фотографиями дежурных, 

щетки-сметки, совочки 

Речевое 

развитие 

Книжный и 

уголок 

Приобщение 

детей к книге, к 

чтению,  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие познавательной, справочной 

литературы  

Любимые книги детей 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) Тематические выставки  

Мнемотаблицы,  модели  

Речевой уголок Стимулирование 

развития речи 

детей 

Дидактические наглядные материалы, 

картотека предметных и сюжетных 

картинок,  зеркала, оборудование и игры 

для дыхательной и артикуляционной 

гимнастики, ватные палочки, дид. игра с 

прищепками, полоски и кубик на развитие 

тактильного восприятия, зеркала для 

мимических упражнений, шкатулка 

добрых слов, картотеки «Составь рассказ 

по алгоритму», «Расскажи – ка», 

«Дыхательная гимнастика», картотека 

артикуляционной гимнастики, 

дидактические игры «Кто как голос 

подает», «Коллекция новых слов», «Кто 

такой, что такое»,  «Поймай бабочку», 

«Скрути нить», «Истории в картинках», 

«Профессии», «Загадочные животные», 

«Расскажи сказку», «Моя семья», 

«Лабиринты», «Чей домик», «Дополни 

картину» и другие.  Альбомы для 

рассматривания: «Времена года», 

«Профессии», «Противоположности», 

«Семья». Мнемотаблицы к сказкам и 

стихам; серии картинок для установления 

последовательности действий, сюжетные 

картинки.  

 

 

 



Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Театрализованн

ый уголок 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях 

Эмоциональное 

проживание 

различных 

состояний 

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Уголок 

изобразительног

о творчества 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата и тона, разной формы 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) Альбомы- раскраски 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный 

уголок 

Развитие 

творческих 

способностей в 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение предметно-развивающей среды группы включает средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей средней группы.  

 

Образовател

ьная область 

Наименование 

уголка 

Цель  Наименование материалов 

Физическое 

развитие 

Физкультурны

й уголок 

Расширение 

индивидуальног

о двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Атрибуты к подвижным играм, мячи, 

скакалки, обручи, коврики для 

профилактики плоскостопия, Оборудование 

для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Дидактические игры, наглядный материал 

по ЗОЖ. 

Познаватель

ное развитие 

Уголок 

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта, 

реализация 

усвоенных 

средств и 

способов 

познания 

Календарь природы  

Сезонный материал  

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Исследовательс

кий уголок 

Расширение 

познавательного 

и сенсорного 

опыта детей. 

Способствовать 

практическому 

применению 

знаний и их 

самостоятельном

у приобретению 

Материал и оборудование для проведения 

элементарных опытов 

Природный и бросовый материал  

Оборудование для развития тактильных 

ощущений, «чудо-коробочка» с разными 

предметами 

Ящик  с манкой с набором мелких игрушек 

Уголок 

конструирован

ия 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Игрушки и пособия для обыгрывания 

построек 



Уголок 

занимательной 

сенсорики 

Развитие 

познавательных 

способностей и 

познавательной 

активности 

Мозаики, пазлы, лото, магнитная доска, 

«колумбово яйцо», паровозик, черепаха, 

заяц и другие головоломки, наборы 

объёмных фигурок,  наборы для сериации 

по высоте из 5-10 элементов,  складные 

кубики с сюжетными картинками, 

разрезные предметные картинки (4-10 

частей),  дидактический материал к 

занятиям по развитию сенсорных 

представлений, головоломки,  

дидактические  игры  «Забавные фигурки»,  

«Радуга», «Цвет, форма, величина», 

«Спрячь мышку» и другие. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Уголок 

сюжетно- 

ролевой игры 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта 

Проживание 

эмоциональных 

состояний в 

играх 

 Атрибутика,  оборудование, игрушки  для 

сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Кафе», «Спасатели») 

Предметы-заместители 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

кухонная плита, диванчик, шкафчики. 

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

Дорожные знаки  

 

Уголок 

уединения или 

психологическ

ой разгрузки 

Эмоциональное 

проживание 

различных 

состояний 

Стаканчики для крика, мирилки, клубочки, 

мешочки хорошего и плохого настроения, 

подушки примирения, коврики злости, 

коврики шнуровки, «каталки – моталки»,  

кубики настроения. 

Уголок 

дежурства 

Участие детей в 

организации 

бытовых 

процессов 

Фартуки и пилотки для дежурных. 

Речевое 

развитие 

Книжный и 

уголок 

Приобщение 

детей к книге, к 

чтению,  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Книги для детей 



Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Мнемотаблицы. 

Речевой уголок Стимулирование 

развития речи 

детей 

Дидактические наглядные материалы, 

картотека предметных и сюжетных 

картинок,  оборудование и игры для 

дыхательной и артикуляционной 

гимнастики,  полоски и кубик на развитие 

тактильного восприятия, картотеки 

«Дыхательная гимнастика», картотека 

артикуляционной гимнастики, 

дидактические игры «Кто как голос 

подает», «Кто такой, что такое»,  «Поймай 

бабочку», «Истории в картинках», 

«Профессии», «Загадочные животные», 

«Расскажи сказку», «Моя семья»,  «Чей 

домик», «Дополни картину». Альбомы для 

рассматривания: «Времена года», «Семья». 

Мнемотаблицы к сказкам и стихам; серии 

картинок для установления 

последовательности действий, сюжетные 

картинки.  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Театрализован

ный уголок 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях 

Эмоциональное 

проживание 

различных 

состояний 

Ширма  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации. 

Уголок 

изобразительно

го творчества 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Бумага разного формата и тона, разной 

формы, цветные  карандаши, краски, кисти, 

тряпочки, пластилин (стеки, доски для 

лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Альбомы- раскраски 

Место для сменных выставок детских 



Выработка 

позиции творца 

работ, совместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки. 

Музыкальный 

уголок 

Развитие 

творческих 

способностей в 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора  

 Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Игрушки-самоделки  

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Оснащение предметно-развивающей среды группы включает средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей старшей группы.  

 

Образов

ательна

я 

область 

Наименование 

уголка 

Цель  Наименование материалов 

Физичес

кое 

развити

е 

Физкультурны

й уголок 

Расширение 

индивидуальног

о двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Массажные коврики и дорожки (для 

профилактики плоскостопия), 

гимнастические палки; корзина для метания 

мячей, мячи, ленточки на кольцах, 

султанчики, баночки и мешочки с грузом, 

доска ребристая и гладкая, обручи, 

скакалки, дуги, тренажёры для ног 

«ловишки для ног», «палочки - каталочки», 

флажки, кольцеброс, «карусель – осминог», 

атрибуты для подвижных игр. 

Познава

тельное 

развити

е 

Уголок 

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта, 

реализация 

усвоенных 

средств и 

способов 

познания 

Природный материал, салфетки, миски, 

большая клеёнка, картотека «времена года»,  

календарь времён года, поделки из 

природного материала, картинки по 

сезонам, модели недели, года и суток, 

календарь природы, календарь с моделями 

значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.д.) 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Исследовательс

кий уголок 

Расширение 

познавательного 

и сенсорного 

опыта детей. 

Способствовать 

практическому 

применению 

знаний и их 

самостоятельном

у приобретению 

Набор «Любознайка», природный материал, 

миски, песок, камни, глина, магниты, 

салфетки, большая клеёнка, пластмассовые 

щипчики, деревянные палочки, трубочки, 

косточки фруктов, семечки, крупа, 

проволока, ракушки, клеенки, фартуки, 

водяная мельница, весы, микроскоп, лупа, 

компас, зеркало для игр с солнечным 

зайчиком, пластиковые тарелочки, набор 

«Почемучка» (емкости с разным 

наполнением: мыльная, прозрачная, 

подкрашенная вода, вода с песком, крупа с 

спрятанной игрушкой, кусочки пенопласта),  

стаканчики, ложечки, линейка для 

измерения, коллекция «Юному 

исследователю» 

Уголок 

конструирован

ия 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров, пластмассовые 

конструкторы с разными способами 

крепления деталей, коробки разных 

размеров, игрушечные персонажи, 

машинки, клумбы, фонари для 
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Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

обыгрывания постройки, крупный и мелкий 

конструктор. 

Схемы, иллюстрации построек. 

Уголок 

занимательной 

математики 

Развитие 

познавательных 

способностей и 

познавательной 

активности 

Мозаики, шашки, блоки Дьенеша, 

математический планшет, палочки 

Кюизенера, танграм, различные мелкие 

фигурки и нетрадиционный материал 

(фасоль, шишки, покрашенные косточки 

фруктов, ниточки, верёвочки, полоски 

тканевые, камушки) для счёта и измерения, 

наборное полотно, магнитная доска, 

счётные палочки для счёта и выкладывания, 

«колумбово яйцо», змейка и другие 

головоломки, наборы объёмных фигурок,  

наборы для сериации по высоте из 5-10 

элементов,  складные кубики с сюжетными 

картинками, разрезные предметные 

картинки (4-10 частей), математическое 

домино «Цифры и картинки», 

дидактический материал к занятиям по 

развитию элементарных математических 

представлений, головоломки,  дид. игры  

«Забавные фигурки»,  «Поиграем, 

посчитаем», «Цвет, форма, размер», 

«Морской бой» и другие 

Схемы для ориентировки в пространстве 

группы, детского сада, территории. 

Уголок 

патриотическог

о воспитания 

 Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, 

накопление 

познавательного 

опыта 

Альбом «Достопримечательности 

Увинского района», Праздники и традиции 

русского народа», «Народная кукла», 

«Обычаи, обряды и традиции русского 

народа, «Символика России», фотоальбом 

«Мой поселок», «Мой любимый детский 

сад», книжка – раскладушка «Наш 

поселок»,  папка «Наша Родина Россия», 

флаг Удмуртии и России, герб Удмуртии и 

России, глобус, куклы в национальных 

костюмах, мини – музеи «Народная 

игрушка», сундучок «Народная изба», 

матрешки, куб «Моя семья», дидактические 

игры («Собери орнамент» «Найди отличия 

в костюмах») 

Социаль

но-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Уголок 

сюжетно- 

ролевой игры 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

кухонная плита, диванчик, шкафчики, 

кукольный домик (для маленьких кукол), 

макет комнаты. Куклы крупных и средних 

размеров, кукольные коляски, ширма.  

Игрушечная посуда: набор чайной посуды, 

набор кухонной и столовой посуды, 

атрибуты для игр «Семья», «Магазин - 
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жизненного 

опыта 

Проживание 

эмоциональных 

состояний в 

играх 

кафе», «Шоферы», «Автобус – троллейбус», 

«У врача», «Строим дом»,  «Моряки», 

«Скорая помощь», «Ветеринарная 

лечебница», «Парикмахерская – Салон 

красоты», «Кафе», «Зоопарк», «Детский 

сад», «Банный день»,  «Строители», разные 

атрибуты для ряженья: головные уборы, 

очки, шали, юбки, костюмы.  

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Пешеходный переход (из дерматина), 

напольный светофор, макет дороги со 

знаками, напольные дорожные знаки, 

транспорт (мелкий, средний), макеты 

деревьев, домов, небольшие игрушки,   

Уголок 

уединения или 

психологическ

ой разгрузки 

Эмоциональное 

проживание 

различных 

состояний 

Стенд «Мое настроение», стаканчики для 

крика, мирилки, клубочки, мешочки 

хорошего и плохого настроения, подушка 

примирения, коврик злости, коврик 

шнуровка, «каталки – моталки»,  кубик 

настроения, картотеки «Мирилки», 

«Эмоции». 

Уголок 

дежурства 

Участие детей в 

организации 

бытовых 

процессов 

Фартуки и пилотки для дежурных, стенд с 

кармашками и фотографиями дежурных, 

щетки-сметки, совочки 

Речевое 

развити

е 

Книжный и 

уголок 

Приобщение 

детей к книге, к 

чтению,  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие познавательной, справочной 

литературы  

Любимые книги детей 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) Тематические выставки  

Мнемотаблицы,  модели  

Речевой уголок Стимулирование 

развития речи 

детей 

Дидактические наглядные материалы, 

картотека предметных и сюжетных 

картинок,  зеркала, оборудование и игры 

для дыхательной и артикуляционной 

гимнастики, развития тактильных 

ощущений, «чудо-коробочка» с разными 

предметами, ватные палочки, дид. игра с 

прищепками, полоски и кубик на развитие 

тактильное восприятие, зеркала для 

мимических упражнений, шкатулка добрых 

слов, картотеки «Составь рассказ по 

алгоритму», «Расскажи – ка», «Дыхательная 

гимнастика», картотека артикуляционной 

гимнастики, дидактические игры «Кто как 
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голос подает», «Семья ежей», «Коллекция 

новых слов», «Кто такой, что такое»,  

«Поймай бабочку», «Скрути нить», 

«Истории в картинках», «Профессии», 

«Загадочные животные», «Расскажи 

сказку», «Моя семья», «Лабиринты», «Чей 

домик», «Дополни картину» и другие. 

Художе

ственно

-

эстетиче

ское 

развити

е 

Театрализован

ный уголок 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях 

Эмоциональное 

проживание 

различных 

состояний 

Различные виды театра: театральные 

ширмы (настольная и напольная), 

театральный домик, пальчиковый театр, 

изготовленный совместно воспитателем и 

родителями (из флиса, бумаги, вязаный из 

ниток), куклы би-ба-бо, театр на 

коробочках, театр на деревянных палочках, 

декорации,  костюмы, маски, шапочки, 

атрибуты для разыгрывания сказок, наборы 

резиновых сказочных персонажей, фигурки 

сказочных персонажей (мелкие) 

Уголок 

изобразительно

го творчества 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Мольберт; наборы фломастеров, цветных 

карандашей, шариковых ручек, восковых 

мелков, мелков для доски; гуашь; 

акварельные краски; кисти для красок и 

клея; баночки для промывания кистей; 

бумага для рисования; салфетки тканевые; 

пластилин, глина; досочки, стеки  для 

лепки; большие клеёнки для столов; 

трафареты, цветной и белый картон, цвтная 

бумага, ножницы, розетки для клея, клей, 

наборное полотно 

Музыкальный 

уголок 

Развитие 

творческих 

способностей в 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон  

Набор аудиозаписей Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

Игрушки-самоделки  

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 
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Оснащение предметно-развивающей среды группы  

Оснащение предметно-развивающей среды группы включает средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей подготовительной группы.  

 

Образов

ательн 

ая 

область 

Наименов

ание 

уголка 

Цель  Наименование материалов 

Физичес

кое 

развит 

ие 

Физкульту

рный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания 

и лазания  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 

Дидактические игры, наглядный материал по 

ЗОЖ, здоровому питанию 

Познава

тельное 

развит 

ие 

Уголок 

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта, реализация 

усвоенных средств 

и способов 

познания 

Календарь природы  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

Макеты природных зон  

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Исследова

тельский 

уголок 

Расширение 

познавательного и 

сенсорного опыта 

детей. 

Способствовать 

практическому 

применению 

знаний и их 

самостоятельному 

приобретению 

Материал и оборудование для проведения 

элементарных опытов 

Коллекции семян, камней, круп 

Природный и бросовый материал  

Оборудование для развития тактильных 

ощущений, «чудо-коробочка» с разными 

предметами 

Ящики с песком или манкой с набором 

мелких игрушек 

Уголок 

конструир

ования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст - с крупными деталями)  

Лего-конструкторы 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек 



творчества. 

Выработка 

позиции творца 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Игрушки и пособия для обыгрывания 

построек 

Уголок 

занимател

ьной 

математи 

ки 

Развитие 

познавательных 

способностей и 

познавательной 

активности 

Мозаики, шашки, блоки Дьенеша, 

математический планшет, палочки 

Кюизенера, танграм, различные мелкие 

фигурки и нетрадиционный материал 

(фасоль, шишки, покрашенные косточки 

фруктов, ниточки, верёвочки, полоски 

тканевые, камушки) для счёта и измерения, 

наборное полотно, магнитная доска, счётные 

палочки для счёта и выкладывания, 

«колумбово яйцо», змейка и другие 

головоломки, наборы объёмных фигурок,  

наборы для сериации по высоте из 5-10 

элементов,  складные кубики с сюжетными 

картинками, разрезные предметные картинки 

(4-10 частей), математическое домино 

«Цифры и картинки», дидактический 

материал к занятиям по развитию 

элементарных математических 

представлений, головоломки,  дид. игры  

«Забавные фигурки»,  «Поиграем, 

посчитаем», «Цвет, форма, размер», 

«Морской бой» и другие 

Схемы для ориентировки в пространстве 

группы, детского сада, территории. 

Уголок 

патриотич

еского 

воспитан 

ия 

 Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

Государственная, республиканская, 

муниципальная символика  

Образцы русских и удмуртских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы народного прикладного искусства 

Предметы народного быта  

Краеведческая литература 

Схемы помещений и территории Учреждения 

Схемы близ лежащих к Учреждению улиц 

Карты поселка, Удмуртии 

Социаль

но-

коммун

икативн

ое 

развит 

ие 

Уголок 

сюжетно- 

ролевой 

игры 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре. 

 Атрибутика,  оборудование, игрушки  для 

сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Супермаркет», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье» , «Спасатели» и п.д.) Предметы-

заместители 



Накопление 

жизненного опыта 

Проживание 

эмоциональных 

состояний в играх 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

кухонная плита, диванчик, шкафчики, 

кукольный домик (для маленьких кукол), 

макет комнаты.  

Уголок 

безопасно

сти 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

Макеты перекрестков, районов поселка 

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного движения 

Плакаты 

Уголок 

уединения 

или 

психологи

ческой 

разгрузки 

Эмоциональное 

проживание 

различных 

состояний 

Стенд «Мое настроение», стаканчики для 

крика, мирилки, клубочки, мешочки 

хорошего и плохого настроения, подушки 

примирения, коврики злости, коврики 

шнуровки, «каталки – моталки»,  кубики 

настроения, картотеки «Мирилки», 

«Эмоции». 

Уголок 

дежурства 

Участие детей в 

организации 

бытовых 

процессов 

Фартуки и пилотки для дежурных, стенд с 

кармашками и фотографиями дежурных, 

щетки-сметки, совочки 

Речевое 

развит 

ие 

Книжный 

и уголок 

Приобщение 

детей к книге, к 

чтению,  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие познавательной, справочной 

литературы  

Любимые книги детей 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) Тематические выставки  

Мнемотаблицы,  модели  

Речевой 

уголок 

Стимулирование 

развития речи 

детей 

Дидактические наглядные материалы, 

картотека предметных и сюжетных картинок,  

зеркала, оборудование и игры для 

дыхательной и артикуляционной гимнастики, 

ватные палочки, дид. игра с прищепками, 

полоски и кубик на развитие тактильного 

восприятия, зеркала для мимических 

упражнений, шкатулка добрых слов, 

картотеки «Составь рассказ по алгоритму», 

«Расскажи – ка», «Дыхательная гимнастика», 



картотека артикуляционной гимнастики, 

дидактические игры «Кто как голос подает», 

«Коллекция новых слов», «Кто такой, что 

такое»,  «Поймай бабочку», «Скрути нить», 

«Истории в картинках», «Профессии», 

«Загадочные животные», «Расскажи сказку», 

«Моя семья», «Лабиринты», «Чей домик», 

«Дополни картину» и другие.  Альбомы для 

рассматривания: «Времена года», 

«Профессии», «Противоположности», 

«Семья». Мнемотаблицы к сказкам и стихам; 

серии картинок для установления 

последовательности действий, сюжетные 

картинки. Пособия для звукового анализа 

слов. Кассы букв.  

Художе

ственно

-

эстетиче

ское 

развит 

ие 

Театрали 

зованный 

уголок 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях 

Эмоциональное 

проживание 

различных 

состояний 

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Уголок 

изобразите

льного 

творчества 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата и тона, разной 

формы 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) Альбомы- раскраски 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 



Музыкаль

ный 

уголок 

Развитие 

творческих 

способностей в 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон  Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  Игрушки-самоделки  

Музыкально-дидактические игры и пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 


