
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

в группе общеразвивающей  направленности 5-6 лет 

Группа №10 «Искорка» 

Центры/ уголки 

детской активности в 

группе 

Содержание 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Куклы в одежде, куклы в одежде,кукла-пупс разного размера. 

Кроватка для кукол. Ванночка для купания. 

Набор столовой и кухонной посуды. 

Набор чайной посуды. Коляска прогулочная для куклы 

Утюг пластмассовый 

Сюжетно-ролевая игра  «Парикмахерская». 

Комплект мебели для игры «Парикмахерская» шкаф с зеркалом и 

двумя ящиками. Накидки, набор «Парикмахер». 

Сюжетно ролевая игра «Супермаркет» 

касса, корзины, рация, бейджики, фартуки, муляжи продуктов, 

стеллажи для товара, деньги, банковские карты, сумки, кошельки, 

пакеты, весы. 

Набор мебели «Магазин»  витрина и стол. 

Муляжи фруктов  и овощей  пластмассовые.  

Вязанные муляжи  овощей: баклажан, огурцы, томат, перец. 

Вязанные муляжи  полуфабрикатов: пельмени, вареники. 

Вязанные муляжи  фруктов: лимон, виноград, яблоко. 

Вязанные муляжи кондитерских изделий: торт, печенье, 

пироженное. 

 Сюжетно- ролевая игра « Больница», «Поликлиника» 

Набор медицинских принадлежностей.  Халат, колпак. 

Сюжетно- ролевая игра «Мастерская» 

Набор инструментов (пластмассовый).  

Сюжетно- ролевая игра « Гараж» 

Автомобили грузовые и легковые, мотоцикл, военный джип. 

Строительный материал. 

Сюжетно-ролевая  игра «Почта» 

Кепка почтальона, сумка почтальона,  газеты, письма, открытки, 

бланки разные, посылочки маленькие из коробок, почтовый штамп, 

весы, почтовый ящик из коробки, карандаш для записей. 

Центр социализации. 

Уголок труда  

«Мы дежурим» 

Панно «Мы дежурим» с фотографиями детей. 

Оборудование для труда:тряпочки для мытья игрушек, набор для 

рыхления комнатных цветов, лейка детская, лопатки детские для 

клумб, грабельки детские, фартук детский для ухода за цветами, 

фартук детский для дежурства по столовой, косынка детская, 

ведерко детское. 

Центр для 

психологической 

разгрузки 

Ширма, раскраски, карандаши, портфолио для рассматривания 

«Моя семья».  Пособие «Часы- настроения» «Пчелки – эмоции», 

картинки эмоции, коврик  -примирения. Мешочек «злости», 

подушки- обнимашки, антистрессовые игрушки, массажные 

мячики, телефоны, «калейдоскоп». 

Игра с зеркалом «угадай эмоции», д/и «Собери эмоции», театр 

настроения, картотека «мирилок» 

Уголок настроения с 4 пиктограммами эмоций – грустный 

кузнечик, веселая стрекоза, злой ежик, спокойная бабочка. 

Фотографии всех детей группы размером 4смх6см. 



Центр безопасности 

«Соблюдаем правила» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом для рассматривания «Безопасность дома», альбом для 

рассматривания «Детям об огне», альбом для рассматривания 

«Безопасностная прогулка во дворе и на улице», «Безопасность в 

доме, «Бытовые электроприборы» демонстрационный материал 

«Опасные ситуации», альбом «Правила группы» 

  Макет проезжей части, модели машин специального назначения 

(скорая помощь, ДПС, пожарная машина), военная машина. 

«Проезжая часть», демонстрационный материал, дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»,  

модель светофора. 

Дидактическое интеактивное пособие «Северный микрорайон» -

безопасный путь домой. 

 Альбомы для рассматривания «Правила поведения на природе», 

«Ядовитые грибы» и «Съедобные грибы»». «Знаки  поведения в 

лесу». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр сенсорики «Мозаика настольная»  ( мелкая), мозайка , пазл .Развивающая 

игра-шнуровка. Комплект из шнуров разной длины на единой 

основе и фигурных элементов для нанизывания и сортировки по 

цвету. Танграм-игра , наглядное пособие «Часы» , дидактическая  

игра «Цвета». Игра прищепки « Цвета». Бизиборд. 

Центр математики Пазлы –вкладыши с цифрами. Магнитный цифровой набор. Игры 

«Геометрик», «Фигуры» и « Найди пару», « Один – много»,лото 

«Формы» « Геометрические фигуры»,  « Большой, средний,  

маленький», демонстрационный материал «Цифры»,  счетные 

палочки, раздаточный материал, геометрический пенал, палочки 

разной длинны. Дид. игры «Закончи ряд», «Числовая ракета», 

«Собери фигуру» 

Настольно-печатные игры  «Легкий счет», « Сравнилочка»,  

«Найди соседа», «Математические домики».  

Картотека дидактических игр по ФЭМП  старшей группе. 

Центр  природы 

 

Календарь наблюдения за осадками; календарь погоды;  

модель « Времена года», кукла по сезону.  

Комнатные растения: хлорофитум, бегония, аспидистра, колеус, 

традесканция, китайская роза. Паспорта растений. 

Лейка, опрыскиватель для растений, фартуки, палочки для 

рыхления.  

Природный материал (шишки,  камни, ракушки), набор картинок 

«Фрукты»,«Овощи», «Цветы», «Деревья»,«Птицы», «Перелетные 

птицы» муляжи фруктов и овощей, д/и , «Во саду ли в огороде», 

мелкие игрушки – насекомые, дикие и домашние животные, 

Дидактические игры «Где чей домик?», Развивающая игра 

«Ассоциации. Кому что нужно?» 

Дидактическая игра «Живая и неживая природа». 

Познавательная игра «Вершки-корешки», настольные – игры  

« Обо всем на свете», домино «Животные», « Растения». 

Развивающая игра « Что едят?» ( прищепки) , « Веселый океан» 

Лепбук  «Времена года». Дид игра « Зайкин огород» ( вязанная) 

Лото « Чей малыш». 

Экологический куб. Книги «Энциклопедия о животных», « Кто на 

Севере живет», «Наш друг – собака», «Новая столовая».. Раскраски  

по теме, Альбомы для рассматривания «Времена года», «Домашние 

животные», « Дикие животные».  

Макеты « Аквариум», «Вулкан», «Дикие животные». 



Центр  

экспериментирования 

Лаборатория «Почемучка». Оборудование: пробирки с различным 

материалом, емкости для воды, воронки разных размеров, 

увеличительные стекла, микроскоп, лупы. 

Песочные часы. Гербарий листьев.  

Картотека опытов:воды, песка, воздуха.  

Альбомы: «Удивительные превращения», «Простые опыты  с 

бумагой», «Простые опыты с природным материалом». Коллекция 

тканей, бумаги. Коллекция семян. 

 Картотека опытно-экспериментальной деятельности детей 

старшего возраста. 

Центр 

Патриотического и 

социального  

воспитания 

Дидактическое пособие «Государственные символы», портрет 

Путина В.В., герб России.  

Кукла в русском сарафане с кокошником, матрешка, куклы в 

национальных костюмах (бумажные), альбом для рассматривания 

«Великие города России», «Москва».  

Музей « Города России» ( магниты). Карта России., глобус. 

Уголок  

«Моё Оренбуржье» 

Красная книга Оренбургской области.  Портрет Ю.Берга, герб г. 

Орска, тематические раскраски.  

 Интерактивное настенное панно:  «Микрорайон Северный» 

Модуль «Животные  Оренбургского края», 

Атлас, открытки, альбомы «Путешествие по Орску», « В честь кого 

названы улицы», « Памятники Орска» , мини-музей  

«Полезные ископаемые», «Хлеб- всему голова», «Мой любимый 

город Орск» ,.«Мой любимый город Орск», Макет « Мой любимый 

детский сад. 

Настенное панно «Планетарий», Модуль « Космонавты», 

« Планеты», дидактическая  игра « Найди свой знак зодиака». 

Картотека опытов. Игра « Собери планету», « Отгадай загадку». 

Альбомы  «Первые космонавты», « Созвездие». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр развития речи и 

детской книги 

 Альбомы «Осень», «Деревья», « Дикие животные» «Мужская 

одежда» « Женская одежда, « Птицы», « Домашние животные», « 

Насекомые», « Посуда», « Мебель», Букварь Жуковой «Читаем по 

слогам», «Антонимы», «Пазлы- буквы», « Читаем по словам», 

«Найди и прочитай», «Что сначала, что потом», «Изучаем 

Алфавит». 

Дидактические игры: «Время суток», «Чей домик?», «Выбираем 

противоположности»,  « Назови одним словом», «Алфавит»,  

«Ассоциации»,«Профессии»,«Любимые сказки», картинки  

«Составь рассказ».  

Лото «Азбука в картинках», мнематоблицы, чистоговорки,    

 «Собери картинку», схемы по составлению рассказа, картотека по 

развитию речи старшего возраста. 

Уголок детских книг Портреты детских писателей и поэтов. Иллюстрации к детским 

произведениям. Художественная литература по возрасту: 

  Р. Киплинг «Слоненок»,С. Маршак «Стихи»; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, А. Волков. «Волшебник 

Изумрудного города». 

Сказки «Лиса и кувшин» в обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый 

да масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, 

Толстой «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- лягушка». 

 С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин «Береза», «Черемуха»;    

И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет «Кот поет, глаза прищурил». 

 

 



Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Центр художественного 

творчества 

 

Настенное магнитное  панно «Наше творчество» для выставки 

рисунков и аппликаций. 

Для рисования: карандаши, фломастеры, клей, гуашевые краски, 

палитры, набор кистей, акварельные краски, альбомы для 

рисования, стаканчики непроливайки, трафареты, салфетки, 

раскраски, печати.  

Альбомы «Поэтапное рисование животных, человека».  

Альбомы: «Пейзажи», «Натюрморт» 

 Для лепки: пластилин, доски для пластилина, стеки,  

Для аппликации: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, 

кисточки для клея, салфетки для аппликации, розетки для клея. 

Наглядно-дидактическое пособия «Городецкая роспись», «Гжель», 

«Дымковская роспись». Д/игры: «Собери узор», «Составь 

натюрморт», «Подбери оттенок», «Выстака картин» 

Дидактическое пособие « Золотые узоры» 

Центр театрализации Театр масок по мотивам сказок «Курочка Ряба», «Мужик и 

медведь», «Волк и семеро козлят».Настольный театр по мотивам 

русских народных сказок «Репка»,  «Колобок» (деревянный). 

Пальчиковый театр по сказок «Теремок», «Гуси-лебеди», 

«Колобок». 

Ладошковый театр  по мотивам сказок «Лиса и волк», «Золотая, 

«Маша и медведь», «Репка».настольный театр . 

Уголок ряжения юбки, платки, шарфы, шляпы.украшения из пластмассы, сумки. 

Музыкальный центр Бубен,  барабан, металлофон игрушечный, колокольчик , дудка 

Маракасы, картинки «Музыкальные инструменты» 

Д/игры: «Птичка», «Музыкальный инструмент» 

Центр 

конструирования 

Конструктор среднего размера «Лего», кубики разных размеров, 

деревянный конструктор, набор строительных деталей для 

конструктора, деревянный конструктор «Город».  Конструктор  

«Дорога» напольный, пластмассовый конструктор «Развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Массажные коврики, массажные мячи, мешочки, скакалки, кегли, 

мячи маленькие (вязанные), дартс, ловушки, ленточки и  косички –

плетенки для общеразвивающих упражнений, кольцеброс, ракетки 

теннисные.  

Оборудование для дыхательной гимнатики: султанчики, вертушки. 

Музей «Символы Олимпиады».  Картотека подвижных игр. 

Картотека утренней гимнастики.  

Альбомы  « Олимпиада»,« Зимние виды спорта» 

Технические  средства 

обучения 

телевизор,  DVD- плеер 

 


