
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

в группе общеразвивающей  направленности 6- 7 лет 
 

Группа №9 «Звёздочка» 
 

Центры/ уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Центр сюжетно-ролевых 

игр «Играем вместе» 

Оборудование для организации сюжетно-ролевых игр.  

Сюжетно-ролевая игра «Дом»: Мебель для кукол (кресла, стол), шкаф 

для одежды, гладильная доска, утюг, 2 кроватки для кукол, 2 набора 

постельного белья, набор для уборки «Золушка», фартуки для уборки, 

модуль «Кухня», набор чайной, столовой и кухонной посуды.  

Комплект одежды для куклы –младенца, комплект одежды  для куклы – 

карапузов . 

Кукольная кровать для куклы 35-50см. Кукольная кровать  для куклы 50-

70см. Кровать –качалка  60-85 см. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

 Модуль «Парикмахерская», набор игрушек для салона красоты, накидки,  

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

Модуль»Магазин» 

Муляжи овощей и фруктов из пластмассы, касса, сумки для продуктов, 

кошельки,калькуляторы 

Вязанные  муляжи кондитерских изделий: торт, печенье, пироженое 

муляжи  продуктов из солёного теста, комплекты игровой посуды 

Сюжетно-ролевая игра « Поликлиника», «Больница» 

 Кровать, 2 халата, колпак, набор «Медицинский центр», набор 

медицинских инструментов «Доктора в чемоданчике».  

Сюжетно-ролевая игра «Автомастерская». 

 Наборы инструментов (пластмассовые),строительный материал, 

игрушечные машины разного размера, автомобили служебного 

пользования, набор дорожных знаков, руль 

Сюжетно-ролевая  игра  «Театр»  

Набор перчаточных кукол к сказкам. 

Набор пальчиковых кукол к сказкам, набор  плоскостных фигур среднего 

размера) на подставках, набор наручных кукол бибабо , декорации для 

инсценировок сказок,набор масок. 

Сюжетно-ролевая  игра  «Школа» 

Кукла Школьница, набор тетрадей, шариковых ручек, колокольчик, 

карандашей.Книги «Букварь». «Математика», школьные папки -3шт. 

Сюжетно-ролевая игра:«Полиция», «Моряки», «МЧС», «Пожарные»,  

Фуражка полицейского, Гаи,  пилотка, жезл, набор средств для 

радиосвязи, светофор, руль,  таблички спасательных служб. 

Центр социализации. 

Уголок труда «Мы 

дежурим» 

Уголок дежурных, сюжетные картинки о важности труда; фартуки, 

косынки, (для уборки, дежурства в столовой) 

Инвентарь для дежурства в природном уголке: фартуки, губки, тряпочки, 

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

Центр психологической 

разгрузки 

Мягкий модуль «Волшебный стул», ширма с  цветочками на липучках , 

раскраски, карандаши, портфолио для рассматривания «Моя семья», 

альбомы для рассматривания «Моя семья»,  

Дидактическая игра «Азбука эмоций»,  

Альбомы: «Сказочные герои в эмоциях», «Наши чувства и эмоции». 

Эмоциональный уголок: «Полянка эмоций» со съемными фотографиями 

детей всей группы. 

Коврик, «Волшебные коробочки»,телефон,деревянные  бусы»,                  2 

подушки для релаксации,игрушка «Злючая колючка», мягкая игрушка –

«Добрый Мишка». 

 

 



Центр безопасности 

«Соблюдаем правила» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом для рассматривания «Безопасность дома», альбом для 

рассматривания «Детям об огне», альбом для рассматривания 

«Безопасная прогулка  во дворе и на лице», «Безопасность в доме, 

«Бытовые электроприборы» демонстрационный материал «Опасные 

ситуации» д\и «Как устроен человек», альбом «Части тела», «Безопасная 

прогулка» 

  Макет проезжей части, модели машин специального назначения (скорая 

помощь, ДПС, пожарная машина), военная машина. 

Настенное панно дидактическое пособие «Улица города» 

 Макет «Проезжая часть» дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»,модель светофора. 

 Альбомы для рассматривания «Правила поведения на природе», 

«Ядовитые грибы», «Съедобные грибы», «Опасные насекомые», 

«Безопасный путь». 

Дидактические игры «Один дома», «Основы безопасности», «Животные 

на улице», «Гуляю один». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр сенсорики  «Мозаика настольная», , пазлы, наглядное пособие «Часы», деревянные 

кубики ,«Учимся различать цвета». 

Центр математики Дидактические игры «Геометрик», «Найди пару», «Заполни квадрат» 

«Геометрические  фигуры», « Часть и целое», «Весёлая  логика», 

«Считалочка с Винни-пухом», «Развитие  пространственных 

представлений», «Найди дом для числа, « Танграм»,. «Собери из частей 

целое», «Матрёшки», « Досчитай и подбери цифру», « Обучающие 

пазлы», « Графика клеточках», «Счётные кубики»,счетные палочки, 

набор счётного составного материала. Демонстрационный материал 

«Цифры», «Игра-конструктор «Сложи из фигур», Игры-головоломки 

набор «кубиков- Рубиков». 

Самостоятельно разработанное пособие:«Весёлая гусеничка», «Соедини 

по точкам». «Геометрическое лото», «Шахматы» 

Настенное дидактическое пособие по математике «Весёлая Африка»  

Кукла Маша для занятий по ТРИЗ. 

Центр природы 

и экспериментирования 

Комнатные растения: сансевьера, аспарагус, хлорофитум.  

Лейка, опрыскиватель для растений, фартуки, палочки для рыхления. 

Схемы ухода за комнатными растениями.  

 Картотека опытов (песок, глина, воздух, магниты, бумага, пищевые 

красители ). 

Игровой огород. Дневник наблюдений за ростом растений. 

Календарь природы, Куб –модуль(по временам года) 

Кукла, одетая по сезону (с набором одежды). 

Лейка, опрыскиватель для растений, фартуки, палочки для рыхления. 

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

«Фрукты», «Овощи» «Птицы», «Перелетные птицы» муляжи фруктов и 

овощей. Дидактические  игры:  «Дары осени», «Во саду ли в огороде», 

«Кто где живёт», «Растения и животные»,«Родная природа», «Зимующие 

птицы», »Времена года»,   «Хочу всё знать», « Что где растёт». 

Мелкие игрушки – насекомые, дикие и домашние животные. 

Книги «Энциклопедия о животных», «Загадочные змеи», «Большая 

энциклопедия жуков», «Времена года», «Где лето с зимой встречается. 

Раскраски по различным темам, календарь наблюдения за осадками; 

альбомы для рассматривания «Времена года», «Домашние животные», 

«Дикие животные». 

Игровые макеты: «Горы» (из папье-маше),«Дикие животные  Африки», 

«С какого дерева детки», «Морские  обитатели». 

Пробирки с различным материалом, емкости для воды, увеличительные 

стекла, микроскоп, лупы. 

 Природные материалы, образцы тканей, металлов, древесины, пластмасс; 

вещества, стеклянные и пластиковые сосуды и ёмкости; медицинские 

материалы; приборы и инструменты для практических исследований; 



перчатки; картотека опытов и экспериментов; настенные схемы; тетради 

для фиксирования результатов исследований, Компас, магнит. 

Коллекции: «Камней», «Глины», «Семян», «Шишек», «Ракушек» 

Гербарии листьев, цветов, ракушек 

Макеты: «Пустыня», «Что из чего сделано», «Горный ландшафт». 

Уголок 

«Моё Оренбуржье» 

Карта Оренбургской области, Портрет Ю.Берга, герб г.Орска, Образцы 

зерновых культур Оренбуржья.   

Художественное произведения «Берегите нашу землю». тематические 

раскраски, 

Альбомы: «Хлеборобы Оренбуржья», «Пуховый платок»,Наша Армия», 

«Наша страна», «Известные Земляки», «Где мы живём». 

Центр 

патриотического и 

социального  

воспитания 

Выставка кукол в национальных костюмах, предметы утвари.  

Лото «Народный промысел», Д\игра «Города России», матрешка, 

дидактическое пособие «Государственные символы», портрет президента 

РФ В.В.Путина, герб России, глобус, альбом «Великие города России». 

Дидактический материал «Славянская семья», «Как на Руси шили 

одежду», «Кукла в древней Руси», «Берёза –символ Руси». 

Альбомы по художественной росписи в стиле гжель, дымковской 

росписи, хохлома, деревянная столовая утварь расписанная в различных 

художественных славянских стилях. 

Игры «Подбери национальный костюм к народам Южного Урала», 

«Наше жилище», «Кому что нужно». 

Книги о профессиях, игровые тематические наборы «Доктор», 

«Полицейский», «Пожарный», «Строитель», «Повар» «Парикмахер». 

Картотека дидактических игр на тему «Профессии», «Кем работает 

мама», «Хочу стать пожарным». 

Книги о профессиях, игровые тематические наборы «Доктор», 

«Полицейский», «Пожарный», «Строитель», «Повар» «Парикмахер». 

Картотека дидактических игр на тему «Профессии», «Кем работает 

мама», «Хочу стать пожарным». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Центр развития речи 

(детской книги) 

 

 

 

 

 

 

Мягкие буквы, кубики с буквами, развивающая игра «Буквы», 

дидактический материал «Игры с прилагательными»  дидактический  

материал «Время суток». 

Картинки для проведения артикуляционной гимнастики, настольные 

игры для автоматизации звуков, карточки с предметными изображения по 

различным лексическим темам, картотека дидактических игр. 

Дидактические игры «Речевой тренажёр», «Герои   русских 

былин»,«Составляем слоги», «Подбери правильно слово», 

«Пишим,читаем по первым буквам»,» Назови одним словом», «Варим 

суп,компот», «Составь рассказ по сюжетным картинкам». 

картотеки чистоговорок» Произноси правильно», «Развиваем 

фонематический слух», артикуляционная  гимнастика, мнемотаблицы 

Книжный уголок  

«Мы любим читать» 

Художественная литература по возрасту:  

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» (в сокр.), Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится»,А. Барто. «Веревочка», В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»,  Л. Толстой. «Лев и собачка», «Косточка», 

«Прыжок»,Б. Алмазов. «Горбушка», А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы), С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза», В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок», Н. Носов. «Живая шляпа»,Е.И.Чарушин «Моя первая 

Зоология», «Кот Епифан», «Медвежата»,Д.Мамин-Сибиряк «Притча о 

молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке», «Серая шейка», «Про 

Комара Комаровича», Н.А.Некрасов «Дедушка Мозай и зайцы», Братья 

Гримм «Горшочек каши», В.Филатов «Рассказы дрессировщика», 

Е.Аксельд «Подсолнух», О. Высоцкая «Над рекой, над Окой».  

Подборка книг в соответствии с возрастом детей и их интересами; 

оформление уголка иллюстрациями. 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Центр художественного 

творчества 

 

 

Уголок «Наше творчество» для выставки рисунков и аппликаций. 

Для рисования: карандаши, гуашь, кисти всех размеров, акварельные 

краски, Мелки цветные, альбомы для рисования, стаканчики- 

непроливайки, трафареты, печатки, салфетки, раскраски,  игра «Цвета», 

раскраски народное творчество «Дымковские узоры»,«Городецкие 

узоры».»Хохломская роспись», «Жостовкая роспись» Для лепки: 

пластилин, доски для лепки, стеки, формочки пластмассовые для лепки, 

тряпочки,Глина.  

Для аппликации: цветная бумага разной фактуры, цветной и белый 

картон, кисточки для клея, салфетки для аппликации, розетки для 

клейстера, подставки для кисточек, клеенки. Готовые образцы. 

Репродукции картин; инструменты и материалы для практической 

деятельности: белая бумага и картон, набор цветной и гофрированной 

бумаги, пластилин, краски (акварель, гуашь), карандаши, кисти, 

ножницы, клей, фурнитура и природный материал для украшения 

поделок; 

Посуда и предметы интерьера в народном стиле (гжель, хохлома, 

дымка); иллюстрированные книги по народному декоративно-

прикладному искусству; материалы для детского продуктивного 

творчества; алгоритм лепки и рисования народных игрушек «Учимся 

рисовать», схемы создания узоров.  

Дидакт. игры «Найди недостающие элементы узора», «Симметричные 

предметы», «Тёплый –холодный», «Дорисуйка», «Собери узор», «Найди 

недостающие элементы узора», «Собери пейзаж». 

Альбомы:«Известных художников-иллюстраторов»,«Великие художники 

и их известные картины» 

«Народные промыслы»: посуда и предметы интерьера в народном стиле 

(гжель, хохлома, дымковская); иллюстрированные книги по народному 

декоративно-прикладному искусству; материалы для детского 

продуктивного творчества; алгоритм лепки народных игрушек, схемы 

создания узоров. 

Центр театрализации Театрально-игровое оборудование: большая напольная и маленькая 

настольная ширма, 

Перчаточные куклы по мотивам русских  народных сказок «Кот, лиса, 

петух», «Три медведя»». 

Настольный плоскостной театр кукол по мотивам сказок «Волк и семеро 

козлят». «Три медведя». Театр Би-ба-бо по мотивам сказок «Вовка в 

тридевятом царстве», «Колобок». 

Атрибуты для различных игровых позиций, театральный реквизит, грим, 

банты, очки, маски. 

Уголок ряженья Зеркало. Маски и костюмы персонажей для детей, парики, фуражки, 

шляпки, юбки, бусы, платки. 

 

Музыкальный центр  Бубен,  барабан погремушки, ложки, колокольчики, труба, саксофон, 

картотека музыкальных/танцевальных игр. 

 

Центр  конструирования 

«Я строитель» 

Набор фигурок «Древние  животные» . 

Конструктор среднего размера «Лего», кубики разных размеров, мягкий 

объемный  конструктор. 

 Набор строительный«Автодорога» 

 Конструктор «Железная дорога» напольный, пластмассовый конструктор 

«Развитие», металлический конструктор. «Геометрик», пластмассовый 

набор крупногабаритных  блоков для объёмного  конструирования, 

пластмассовый  конструктор с деталями, болтами, гайками, торцевыми 

соединениями.  

Конструктор с элементами «лего» в виде транспортных средств.   

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Физкультурно-

оздоровительный центр 

Кольцеброс 2 шт, мячи среднего размера 4 шт, мячи большие 4 шт, 

мячики массажные 10 шт. 

Обручи, кегли, скакалки, кольца для баскетбольных мячей. 

Дорожка со следочками. Массажные коврики для закаливания, стойка с 

тремя карзинками для игры «Боулинг», шнуры плетёные,  мешочки с 

песком, Оборудование для дыхательной гимнастики. 

П\Игра «Твистер».  

Настольные игры «Баскетбол», «Спортивное лото», «Футбол». 

Маски для подвижных игр. 

 Картотека подвижных игр. 

Альбомы « Виды спорта». 

Альбом “Спортивные увлечения ”. 

Альбом «История Олимпийских игр» 

Картотека подвижных игр (народных), 

Технические   средства 

обучения 

Телевизор,  DVD- плеер. 

 

 

 


