
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

в группе общеразвивающей  направленности 5-6 лет 

Группа № 3 «Лучики» 

Центры/ уголки 

детской 

активности в 

группе 

Содержание 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Центр  

сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Куклы в одежде,  куклы-пупсы разного размера. 

Кроватки для кукол, постели для кроваток. 

Ванночка для купания.  

Набор столовой и кухонной посуды, набор чайной посуды. 

Столик, стулья для кукол. 

Кухня (мебель), стиральная машина, газовая плита. 

Коляски прогулочные для кукол. 

Утюг пластмассовый. 

Сюжетно-ролевая игра « Парикмахерская». 
«Парикмахерская»- шкаф с зеркалом и ящиком. 

Набор парикмахера. Фартук парикмахера. Телефон 

Сюжетно ролевая игра « Супермаркет». 

Набор мебели «Магазин»  - витрина и стол. 

 касса, наборы продуктов (конфеты, мороженое, печенье, 

хлебобулочные изделия, муляжи овощей и фруктов, сумки, 

кошельки, деньги, продуктовая тележка, спецодежда для 

продовца (передник, шапочка), предметы-заместители 

С/р игра «Скорая помощь», «Поликлиника», 

«Больница»: халаты, шапочки для врачей, набор «Юный 

доктор», «лекарства», карточки больных, рецепты, 

направления, телефон. 

Сюжетно- ролевая игра «Аптека». 
Набор медицинских принадлежностей. 

Халаты, колпаки, стойка для лекарств. 

Сюжетно- ролевая игра «Мастерская». 

Набор инструментов  (пластмассовый) 

Сюжетно- ролевая игра « Гараж» 

Автомобиль –бетономешалка, кран маленький, мотоцикл, 

трактор большой, трактор маленький, строительный 

материал, рули 

Автомойка «Водители»: машинки, руль, набор 

инструментов для ремонта машин (молоток, ножовка, 

ключи ремонтные, дрель, отвертки, тиски, кусачки, 

строительный материал для постройки гаража, 

водительские права, талоны на бензин, предметы-

заместители. 

 



Зоопарк:строительный материал, дикие животные 

(игрушки), касса, билеты, деньги.    

Почта:сумка почтальона, газеты, письма, открытки, 

бланки разные, посылочки маленькие из коробок, 

почтовый штамп, почтовый ящик из коробки, карандаш 

для записей. 

Швейное ателье: разнообразные ткани, наборы, 

содержащие нитки, иголки, пуговицы, наперстки, швейная 

машина, ножницы игрушечные, сантиметровая лента, 

утюги, гладильная доска, журнал мод, трюмо, квитанции. 

Центр 

социализации. 

Уголок труда  

«Мы дежурим» 

Уголок дежурных, сюжетные картинки о важности труда; 

фартуки, косынки, (для уборки, дежурства в столовой и 

уголке природы). Лопатки для снега: деревянные, 

пластмассовые 

 

Центр 

психологической 

разгрузки 

Уголок настроения с 3 пиктограммами эмоций. 

Фотографии всех детей группы размером   4смх6см. 

Ширма, раскраски, карандаши,мозаика, пазлы, клубочки 

разноцветных ниток, «Доска настроения», «Зеркало моего 

настроения», мягкие игрушки. 

Альбомы с фотографиями для рассматривания «Моя 

семья», «Наши чувства и эмоции», «Азбука эмоций» 

Дидактические игры «Какое настроение у гномика», 

альбом «Путешествие в мир эмоций», 

Демонстрационные картинки с эмоциями, «коврик  

примирения», «мешочек злости», «мешочек радости», 

мягкие модули с эмоциями.телефон. 

Центр 

безопасности 

«Соблюдаем 

правила» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Альбом для рассматривания «Безопасность дома и в 

детском саду», альбом для рассматривания «Чтоб не 

ссориться с огнем», альбом «Бытовые электроприборы», 

игра «Как избежать неприятностей», игра «Правила 

безопасности при пожаре», книга «Безопасность», плакаты 

«Правила поведения при пожаре», пилотки полицейского, 

фуражки полицейского, каска пожарного.  

 Макет проезжей части, набор маленьких машинок, альбом 

ПДД для детей, альбом «Знаки дорожного движения в 

стихах». Набор машин спецтехники. 

Альбомы для рассматривания «Правила поведения на 

природе», «Ядовитые грибы» и «Съедобные грибы»». 

Д/игры: «Что не правильно-исправь!», «Опасно-безопасно» 

«Символы, спасающие жизнь»,«Телефоны безопасности». 

«Назови свой адрес», «Опиши незнакомца» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр сенсорики  «Мозаика настольная», пазлы крупные, мелкие, мягкие; 

деревянные вкладыши «Инструменты», «Домашние 

животные», «Овощи», «Ферма», «Геометрические 

фигуры», дидактическая игра «Цвета». Бизиборд. 



Центр математики Математика: Счетный материал, счетные палочки, 

раздаточный материал, игра «Формы», лото «Формы», 

развив.игра «Формы и фигуры», игра «Цифры», 

демонстрационный материал «Все для счета», раздаточный 

материал «Все для счета», набор цифр, набор объемных 

геометрических тел (разного цвета и величины), набор 

кубиков «Цифры», авторская математическая игра 

«Посади бабочку на цветок», логические карточки «Найди 

и обведи лишнее», настенное дидактическое пособие 

«Весёлая гусеничка и цветок».палочки Кьюзинера, блоки 

Дьёныша,головоломки, «кубик Рубика, шашки, 

«волшебные резиночки». 

Центр природы Комнатные растения: хлорофитум, аспидистра, зигокактус, 

колеус. 

Лейки, опрыскиватель для растений, фартуки, 

инструменты для рыхления. 

Календарь погоды с картинками на магнитах,  

куб- «явления природы», дид.пособие «Времена года, 

части суток». 

Природный материал (шишки, камни, ракушки), набор 

картинок «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Деревья»,  

«Птицы», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 

«Домашние животные», «Лесные животные», 

«Насекомые», муляжи фруктов и овощей, картотека 

предметных картинок «Цветы», макет «Ферма»,  

макет « Животные леса», лэпбук «Осень», магнитное 

дерево «Времена года», сезонные картинки, лэпбук 

«Круговорот воды», дид.игра «Кто где живёт»  

Мелкие игрушки – насекомые, дикие и домашние 

животные.  

Дидактические игры «Где чей домик и кто чем питается», 

«Весна-хорошо, весна-плохо», «Времена года», «Во саду 

ли в огороде». 

Развивающие игры «Овощи и фрукты», «Найди пару». 

Лото «Животные», дидактическое пособие «Времена года, 

природные явления», «Обитатели моря и океана», «Грибы 

и ягоды», игра-лото «В саду, на поле, в огороде», альбом 

«Экологические игры». 

Центр 

экспериментирова

ния 

Мини-лаборатория «Юные исследователи». 

Оборудование: мерные ложки, воронка, песочные часы, 

емкости с сахаром, мукой, солью, морской солью, 

различные крупы, кора дерева, природный материал, 

магнит, лупа. 

Коллекции: семян, ткани, бумаги, гербарий, 

 микроскоп, песочные часы, 

серия книг: простые опыты с водой, с природным 

материалом, с бумагой, с воздухом, как производятся 



разные материалы, как производятся продукты питания. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Портрет президента, герб России, флаг России. 

дидактическое пособие «Государственные символы 

России», глобус. 

Матрешка, куклы в национальных костюмах:русская, 

казашка, украинка. 

 Альбомы: «История великих людей», «Дети-герои 

Великой Отечественной войны», «Космос», 

«Космонавты», «Уральские узоры», «Дымковская 

игрушка», альбом «Патриотическое воспитание 

дошкольника»,  

энциклопедия для детей «Россия», альбом «Наша родина – 

Россия».  

Книга «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Раскраски «Народные промыслы», игра-викторина 

«Россия».Карта России. 

Уголок  

«Моё 

Оренбуржье» 

Набор фотографий «Город Орск», портрет Ю. Берга, герб 

г. Орска, книга «Город Орск в событиях и лицах», альбомы 

«Мой любимый город Орск», «Мой любимый детский 

сад», альбом «Орск вчера и сегодня», альбом «Орчане-

герои Советского Союза», 

 дид.игра «От дома до детского сада», альбом «Уральский 

волшебник Бажов», «Уральские самоцветы», книга 

«Малахитовая шкатулка», альбом «Как наши предки шили 

одежду», карта Оренбургской области.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Центр  развития 

речи(детской 

книги) 

 

 

 

 

 

 

Касса букв и цифр на магнитах, домино «Летим, плывем, 

едем», игра «Собирайка», «Рассказы о животных», «О 

транспорте», игра-ассоциации «Угадай сказку», игротека 

«Играем в профессии», мини-игра «Круглый год», игра 

«Кто в домике живет», игра «Алфавит», «Что из чего 

сделано», «Учим буквы», «Изучаем предлоги», альбом 

«Звуковая культура речи», альбом «Пальчиковые игры», 

альбом «Игры для развития речи», альбом 

«Мнемотаблицы», набор кубиков «Собери картинку», 

картотека игр для подготовки к чтению, альбом 

«Чистоговорки», альбом «Дыхательная гимнастика», 

альбом «Доскажи словечко», альбом «Загадки», 

предметные картинки: один-много, профессии, мебель, 

продукты питания, инструменты, сюжетные картины для 

перессказывания. 

Уголок детской 

книги 

Художественная литература:Михалков С.В « Мы едим, 

едим, едим..», «Дядя Степа». Корней  Чуковский 

«Любимые сказки в стихах»,  «Мойдодыр», «Айболит», « 

Муха- Цокотуха» «Телефон»,  « Доктор Айболит». Ш. 



Перро «Красная шапочка». Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утенок». Сказки для малышей. «Заяц-хвастун», 

«Лиса и кувшин», «Крылатый, мохнатый да масляный», 

«Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», «Финист —Ясный 

сокол», «Хаврошечка», «Никита Кожемяка», А. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане», Н.Телешов «Крупеничка», П. 

Бажов. «Серебряное копытце», А. Волков. «Волшебник 

Изумрудного города», Б. Заходер «Серая звездочка», В. 

Катаев «Цветик-семицветик», зарубежные сказки, сказки 

про животных, христоматии для детей, детские 

энциклопедии.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Центр 

художественного 

творчества 

Уголок «Наше творчество» для выставки рисунков 

Оборудование для рисования: карандаши, гуашевые 

краски, палитры, набор кистей, акварельные краски, 

альбомы для рисования, стаканчики непроливайки, 

трафареты, салфетки, раскраски, печати, игра «Цвета», 

обучающее пособие «Рисуем по точкам». 

Альбомы: «Хохломская роспись», «Городецкая роспись», 

«Сказочная гжель», раскраска «Народные промыслы», 

«Жостовская роспист», альбом «Русские народные 

игрушки», дид.игра «Мои первые карандаши» 

Оборудование для лепки: пластилин, доски для 

пластилина, стеки, уголок «Умелые ручки» для выставки 

работ, дид.пособие «Лепка из пластилина», «Домашние 

любимцы из пластика» 

Оборудование для аппликации: цветная бумага, цветной и 

белый картон, клей, кисточки для клея, салфетки для 

аппликации, розетки для клея, дид.пособие 

«Геометрическая аппликация». 

Готовые образцы по темам. 

Центр 

театрализации 

Театр масок, настольный театр  по сказкам: «Три 

поросенка», «Репка», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

пальчиковый театр по сказкам: «Репка», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Теремок» , театр на фланелеграфе 

по сказкам: «Гадкий утенок», «Три поросенка», «По 

щучьему велению», «Гуси – лебеди», «Курочка- ряба», 

«Лесичка сестричка и серый волк», «Заюшкина избушка», 

«Теремок», перчаточные куклы, театр теней Заюшкина 

избушка, Колобок, Маша и медведь.. 

Уголок ряжения костюмы героев, шляпы, платки, маски.украшения, сумки. 

Музыкальный 

центр 

 Бубен, металлофон игрушечный, колокольчик , дудка, 

губная гармошка, маракасы, шумелки, сборник детских 

песен, картотека дисков с музыкой для прослушивания 

 



Центр 

конструирования 

Конструктор среднего размера «Лего», кубики разных 

размеров, деревянный конструктор, металический 

конструктор. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

 Скакалки, кегли, мячи маленькие ( пластмассовые), 

косички –плетенки для общеразвивающих упражнений, 

кольцеброс, бадминтон, мячи резиновые, ленточки, мягкие 

кочки, кожаные следы, гимнастические палки, дуги для 

пролазания, ловишки, картотека подвижных игр. 

Технические 

средства обучения 

телевизор, DVD-плеер,  

 

 


