
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

в группе общеразвивающей  направленности 6- 7 лет 

Группа № 1 «Ручеёк». 
 

Центры/ уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

 

Социально - коммуникативное развитие 

 

Уголок труда 

«Мы дежурим» 

Инвентарь для дежурства в столовой: фартуки, шапочки, 

 салфетницы. 

Инвентарь для дежурства в природном уголке: фартуки, губки, 

тряпочки, лейки, ведёрки, лопатки, грабли, совки, щётки. 

Уголок 

«Безопасность» 

Ребенок и другие люди: Иллюстрации « Безопасное 

общение», альбом с иллюстрациями. 

Ребенок и природа: Альбом с иллюстрациями, знаки «Поведение в 

природе», д\и «Правила поведения в природе». 

Ребенок дома: иллюстрации: «Правила поведения при пожаре», 

«Один дома», «Опасные предметы», «Пожарная безопасность». 

Здоровье ребенка: д\и «Как устроен человек», альбом «Части тела». 

д\и «Съедобные и несъедобные грибы», гимнастика для глаз, н\м 

«Маша и Ваня чистят зубы», «Лекарственные травы», «Точечный 

массаж для детей». 

Ребенок на улице: Плакат «Правила светофора». Иллюстрации 

«Дорожные знаки», «Безопасность на дороге», «Безопасное 

общение», « Пожарная безопасность», «Безопасность в доме», 

«Правила поведения», « Как играть и где играть», «Правила 

безопасности для детей». Альбом «Специальные машины», д\и 

«Дорожные знаки». Альбом «Безопасность». 

Макет “Один дома”, 

набор карточек дорожного движения. «Дорожные знаки». 

Дидактические игры  « Веселый распорядок дня», «Транспорт», 

«Светофор», «Дорожные знаки». 

Центр психологической 

разгрузки 

 Эмоциональный уголок «Заячья поляна эмоций» с  съемными 

фотографиями детей всей группы. 

Дидактическое пособие «Эмоциональные ромашки», магические 

предметы (волшебная палочка, волшебный плащ, колпак 

волшебника), альбомы для рассматривания «Наши именинники», 

«Портфолио группы», «Эмоции и чувства», стакан для крика, 

клубочки и шпульки для наматывания и разматывания, рамочка 

«Это Я», зеркало, д\и: «Чувства и эмоции», «Как поступают друзья», 

«Угадай эмоцию», «События и эмоции», «Мои чувства», «Эмоции в 

сказках», «Маски эмоций», «Коврик- эмоций», «Коврик дружбы», 

«Коврик злости», иллюстрации «Чувства и эмоции». 

Стенд «Дерево добрых дел и знаний» с фотографиями детей. 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 

«Парикмахерская», «Салон красоты».Модуль «Парикмахерская», 

набор игрушек для салона красоты, фартук парикмахера, шляпы, 

парик. 

«Магазин», «Супермаркет» 
Набор овощей и фруктов,  кондитерские изделия, полуфабрикаты, 

кассовый аппарат, весы, фартук продавца, игрушечные деньги, 

кошелёк, сумка для покупок, набор табличек для обозначения 

отделов, модуль «Магазин», этажерки для овощей, корзинки 2 шт. 

«Дом», «Семья» 
Шифоньер, кроватка, буфет, стол, скамеечки 2 шт., плита газовая, 

мойка, тумбочка, 2 набора посуды игрушечной, 2 утюга, ванна для 

кукол, бытовая техника, мебель, куклы большие , средние , 

маленькие ; одежда для кукол, коляски для кукол 

 «Больница», «Аптека», «Ветлечебница» 
Медицинские халаты и шапочки; набор доктора; кукла « Доктор»; 



таблички с названием врача ; картинки для врачей специалистов, 

пластиковые игрушки- животные. 

«Почта», «Телеграф» 
Почтовый ящик,  конверт,  открытка,  посылка, телефон 

«Гараж», «Автосервис», «Автостоянка», «Автопарковка» 
Рули, инструменты; жезл. Набор «Мой город». Набор инструментов, 

машины разных размеров. Пластмассовые большие кубики. 

 Иллюстративный материал, “Транспорт” 

«Полиция», «Моряки», «МЧС», «Пожарные» 
Фуражка солдата,  фуражка полицейского,  пилотка, жезл, 

пешеходный переход,  светофор, руль,  таблички спасательных 

служб. 

«Школа» 
Кукла ученица; указка; мел, доска; блокнот, простые карандаши; 

цветные карандаши, линейки, шариковые ручки. Счеты, Букварь. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр занимательной 

Математики 

Наборы плоскостных и объёмных  геометрических фигур и знаков, 

магнитные цифры;набор карточек с изображением цифр,  

Часы;набор магнитных цифр ,знаков, букв.  

Набор геометрических фигур, набор объемных тел (цвет, форма, 

величина), набор счетных палочек, 

Карточки двухполосные для счёта, набор картинок для счета.  

Дидактические карточки «Геометрические фигуры»; 

Дидактические  игры «Фигуры” « Арифметическое лото – считаем 

вместе»,  «Цифры”,  “Мы считаем” «Учимся складывать и вычитать 

до 20», «Часть и целое», « Фигуры из палочек», «Разложи по 

порядку», «Часы и время», «Сложи фигуру», «Найди соседа», «Что 

сначала, что потом», «Скоро в школу», «Найди и назови 

пропущенное число», «Логические снежинки», «Геометрический 

планшет», «Флексика», «Фигуры вокруг нас», «Цвет и форма», 

«Узнай цвет», «Пазлы- полоски», «Чего не хватает», «Магические 

снежинки». 

.Настольные игры: «Путешествие божьей коровки», «Человек –

Паук». 

Образцы цифр на карточках. 

Игры на развитие логического мышления. 

Игры-головоломки «кубик Рубика», головоломки-объемные 

(конструктор)., «Собери квадрат», «Собери узор», «Танграм». 

Шахматы, пазлы, мозаики, «Волшебные шнурочки» 

Игра «Балансирующая платформа». 

Центр патриотического  и 

социального воспитания 

«Наша Родина - Россия» 

Фотография президента  В.В.Путина. Дидактические игры 

«История», «Национальные костюмы народов мира», « 

Государственные символы РФ».  

Глобус. Карта России. Модель «Солнечная планета». 

Альбомы «Куклы народов мира», «Куклы в национальных  

костюмах», «Защитники Отечества», «Воины Великой 

Отечественной Войны», «Праздники России»,« Храмы России», 

«Мой город Орск» 

Коллекция магнитов «Мы путешествуем по России». 

Коллекция открыток «Города России». 

Серии книг «Праздники», «Город». 

Альбом «Атлас мира-достопримечательности». 

Атлас «История древних русских городов» 

Уголок «Моё Оренбуржье» Наглядно-демонстрационный материал с фотографиями 

родного города и края. Пшеничные колосья. 

Книги «Край Оренбургский», «Орск».  

Наглядно-дидактические пособия: «Национальные 

костюмы ближайшего зарубежья». 



Альбомы «Лекарственные растения Оренбургской области », «Зима 

в Оренбуржье», «Весна в Оренбуржье», «Осень в Оренбуржье», 

«Как наши предки шили одежду»,  «О труде хлеборобов». 

Символика города Орска. Фотоальбом «Мы путешествуем по 

Орску». 

Альбом «Коллекция камней». Атлас «Полезные ископаемые» 

Лото «Оренбуржье – мой край родной» (животные, птицы, растения, 

достопримечательности, гербы городов Оренбургской области. 

Красная книга 

Центр  природы Комнатные растения: сансевьера, аспарагус, хлорофитум, колеус, 

традесканция, китайская роза. Паспорта растений. 

Календарь погоды. 

Пособие «Собери картину дня» с карточками, 

альбом наблюдения за изменениями в природе с карточками, атлас 

животных. 

Физическая карта, детский атлас. 

Макеты «Вулкан», «Антарктида». 

Разные виды энциклопедий: «Птицы», «Домашние животные», 

«Растения». 

Вязанные снегири, синички. Кукла «Снегурочка». 

Куклы вязаные «Времена года». 

Дидактические игры «Времена года», « Кто, где живёт»,  «Птицы 

домашние и декоративные»,  «Грибы», 

 « Чей малыш», «Морские животные», « Городские 

птицы», «Насекомые», «Вершки и корешки», «Как зовут тебя 

деревце?», «На ферме», «Четвёртый лишний», «Весёлый океан», 

«Космос”, «Цветы», «Во саду ли в огороде», «Домашние 

животные», «Времена года», «Дары природы». 

Коллекции осенних листьев, семян, ткани, ракушек, камней. 

Цветы живые, палочка для рыхления, фартук, лейка, тряпочка для 

вытирания пыли с листочков, уголок природы, журнал для ведения 

наблюдения за посадками, шишки. 

Серии книг «Времена года», «Космос». 

Н\м «Куст, дерево, цветок», «Злаки», «Деревья», «Насекомые», 

«Обитатели океана», «Птицы», «Грибы и ягоды», «Животные 

Арктики и Антарктики», «Овощи», «Фрукты», «Домашние 

животные». 

Центр экспериментирования Образцы различных видов ткани, мерные ложки разного объёма, 

доски-вкладыши. 

Часы песочные, компас, вертушки разных размеров.  

Оргстекло, трубочки, стакан с носиком, линзы, воронки маленькие,  

емкости разной формы и объёма, лупа, тазы для опытов. 

Наборы лекал, линеек, мерных стаканов, прозрачных пластмассовых 

сосудов, зеркал, магнитов. 

Коллекции тканей, минералов, бумаги, растений (гербарий). 

Календарь погоды, дневник наблюдений за ростом растений. 

Материалы: кора деревьев, пенопласт, большие и маленькие 

ракушки, воск, шишки, резина, пластмассовые предметы, спилы 

деревьев, вата, камни,  металл, жидкое мыло, пищевые красители, 

перья, зеркала, шампунь, крупа: рис, горох, гречка и пр.,  мука, 

сахар, соль, крахмал, сухие листья,  калька, копировальная бумага 

Коллекции: семян,  камней и ракушек, гербарий, ткани, бумаги, 

фантиков. 

Уголок 

трудовой деятельности 

Доска дежурства «Мы дежурим», фартук детский для ухода за 

цветами, фартук детский для дежурства по столовой, косынка 

детская, ведерко детское. 

Обрудование для труда: 

Пластиковый таз для мытья игрушек 12л., тряпочки для мытья 

игрушек, набор для рыхления комнатных цветов, лейка детская, 

лопатки детские для клумб, грабельки детские,  



Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Центр развития речи 

«Речезнайка» 

Буквари Жуковой. 

Дидактические игры  «Азбука», «Как растут слова»,  “Читаем по 

слогам”, « Составь слова»,  “Профессии», «История”,  « Буквы», 

«Слова иностранцы», «Рассели по домикам», «Узнай по описанию», 

«Буквенный поезд», « Буквы и сказки», «Читаем истории в 

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

«Цветовая азбука», «Составь слово», «Отгадай сказку», «Что такое 

хорошо»,  «Что сначала, что потом», «В стране сказок Чуковского», 

«Составление описательных рассказов по картинке», «Сюжетные 

картинки» (разрезные). 

Лото « Ассоциации», « Азбука», «Птицы». 

Буквы на магнитах, кубики с буквами. 

Пазлы:»Учимся читать по слогам» 

Кубики: «АБВГДейка», «Буквы», «Русские сказки», «Винни- Пух и 

все, все, все», «Животные», «Герои сказок». 

Книжный уголок «Читайка» Портреты детских писателей и поэтов; 

Иллюстрации к детским произведениям; 

Книжки- малышки, изготовленные детьми; 

Энциклопедическая литература: «Моя первая энциклопедия», 

«Большая детская энциклопедия», «География для малышей», 

«Считарь», «Весёлая азбука», «Уроки вежливости для детей». 

Художественная литература по программе для самостоятельного 

чтения: 

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок».  

Н.Н.Носов «Бобик в  гостях у  Барбоса», А. Усачева «Стихи для 

детей»,  А.С. Пушкин «Сказки», П,Ершов «Конёк -горбунок», М. 

Пришвин «Рассказы о животных», С.Я.Маршак «Мальчишкам и 

девчонкам» , П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Центр театрализации 

«В гостях у сказки» 

Ширма, маски сказочных героев; 

Различные виды театров: пальчиковый"Маша и медведь", 

"Колобок"., настольный "Заюшкина избушка", "Теремок", 

"Колобок"., театр на палочках «Дюймовочка», "Красная шапочка", 

"Золушка", "Жихарка", "Белоснежка"., теневой театр «Три 

поросенка», "Курочка ряба", "Лиса и Журавль". 

Дид/игры: "Угадай сказку", "Назови сказочного героя и сказку", 

"Найди пару"., кукольный, театр на стаканах « Маша и медведь", 

"Репка", "Волк и лиса"., магнитный театр по мотивам русских 

народных сказок «Гуси – лебеди», "Три медведя", "Маша и медведь" 

и сказок по программе. 

Дидактические игры  «Угадай сказку», «Найди сказочного героя». 

Пазлы: "Буратино", "Муха - Цекатуха","Ну - погоди!", "Винни - 

Пух", "Чебурашка".  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Центр художественного  

детского творчества «Страна 

разноцветия» 

Стенд «Радуга детского творчества» для детских рисунков и 

поделок. 

Материал для рисования: альбомы, акварельные краски, 

гуашь, палитры, кисточки, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, мелки, баночки для воды, трафареты, восковые 

карандаши, раскраски, пастель, наборы цветной бумаги и картона. 

Материал для лепки: пластилин, стеки, дощечки, трафареты, 

образцы лепки, глина, солёное тесто, формочки, гипс. 

Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для 

клея, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, ножницы, 

журналы для вырезывания картинок, разные виды бумаги 

(гофрированная, фольга, салфетки, копировальная, калька, 

мелованная), природный материал. 

Набор бросового материала (катушки, пробки. Конусы и тд) 



 Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт. 

Альбомы : «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Русская 

матрёшка», «Золотая хохлома», «Гжель». 

Альбомы с иллюстрациями картин художников И.И.Шишкина, И.И. 

Левитана, В.И. Сурикова, В.И.Васнецова. 

Альбом «Великие русские художники» 

Фотографии людей творческих профессий и предметов их труда 

(архитекторы и их здания, скульпторы, кинооператоры, художники, 

артисты, балерины, танцовщицы и пр.) 

Нетрадиционная техника рисования: печатки, ватные диски, 

палочки, губки, крупа (рис, гречка, пшено), трубочки.  

Тычки, мыльные пузыри, пищевые краски, шишки, жёлуди. 

Дидактические игры  «Из чего состоит…», «Составь 

букет»,«Подбери заплатку», «Оденем куклу», «Составь узор». 

Уголок ряжения Костюмы героев сказок, платья, украшения, сумочки, шляпы, 

веночки 

Музыкальный центр 

«Волшебные нотки» 

Музыкальные инструменты: гармошка, металлофон, бубен, 

погремушки, ксилофон, колокольчик, трещотки, дудочка, барабан, 

набор игрушечных инструментов- гитара, домра, саксофон. 

Коробочки с разными наполнителями для определения звука. 

Альбом «Атлас мира- музыкальные инструменты» 

Уголок строительно-

конструктивных игр 

Конструктор деревянный “домики”, конструкторы “лего” наполный 

крупный, набор мелкого LEGO, коврик мягкий пластиковый 

“город”, конструктор металлический, 

Кубики пластмассовые крупные  и мелкие. 

Наборы строительные:  «Автодорога» и «Автопарковка» 

Разборный домик. Конструктор «Собирайка». Мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

Физкультурно-

оздоровительный центр 

«Мы спортсмены» 

Мяч набивной большой, мячи средние, мячи маленькие, мячи 

массажёры, набор кеглей, мячи маленькие пластмассовые, палка 

гимнастическая короткая, обруч средний, скакалки, куб большой 

деревянный, бубен. 

Массажные коврики для закаливания, стойка с тремя карзинками 

для игры «Боулинг», шнуры плетёные,  мешочки с песком, 

кольцеброс. 

Оборудование для дыхательной гимнастики. 

Игра «Ловишки». Настольная игра «Гольф» 

Маски для подвижных игр. Картотека подвижных игр. 

Плакаты «Виды спорта», «Летние виды спорта» 

Альбом “Зимние виды спорта”. 

Книга «Атлас мира- виды спорта». 

Стенд «История Олимпийских игр». 

Технические средства 

обучения 

Аудио-магнитофон 

 


