
Организация предметно-пространственной развивающей среды 

в группе № 4 на 2021-2022учебный год 

Патриотический уголок 

1.Книга «Моя Москва» 

2.Картотека игр по нравственно-патриотическому воспитанию 

3.Альбомы «Самый лучший город на свете», «Моя родина – Россия», «Веселый 

хоровод» 

4.Ю. Кузьминых «У мыса Невинного» 

5.Раскраска «Национальные костюмы» 

6.Картотека народных игр 

7.Дидактические карточки «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы» 

8.Глобус 

9.Портрет президента России 

10.Российский флаг и флаг Ставропольского края 

Центр физического развития 

1.Набор кегли и шар 

2.Игра кольцеброс «Слоник» и «Веселый колпачок» 

3.Набор ленточек и платочков 20шт 

4. Картотека игр и упражнений в сухом бассейне 

5.Маски животных для п/игр 

6. 10 следов, 1 гантеля, 2 скакалки,1возжи, 3 конуса, 6 кеглей, 2 средних мяча, 13 

маленьких мячей, 4 палочки. 



7.Набор цветных косичек 12 шт. 

8.Мешочки с песком 11шт. 

9. Канат 

10. 3 обруча 

11.Картотека хороводных игр 

12.Карточки «Виды спорта», «Расскажите детям об Олимпийских играх». 

Уголок развития мелкой моторики 

1.Конструктор – лего 2 контейнера, цветные палочки 1 шт 

2.Конструкторы: деревянный 1 контейнер, магнитный и железный конструктор 1 

контейнер, мягкий конструктор 2шт., цветные шарики 1шт. 

3.Цветная мозаика 2шт, мозаика 2 шт. 

4.Игра «Веселые шнурочки» 

Центр художественного творчества 

1.Цветные мелки. 

2.Гуашь наборы, акварельные краски. 

3.Фломастеры, цветные карандаши. 

4.Пластилин, дощечки, стеки, салфетки. 

5.Цветная и белая бумага, картон белый и цветной, альбомы. 

6.Кисти разных размеров, палочки, ножницы. 

7.Трафареты, печатки. 

8.Клей пва, клеевые карандаши. 



Центр «Наша библиотека» 

1.Детские книги по программе и любимые книги детей. 

2.Детские энциклопедии, книги по интересам. 

3.Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 

Центр математического развития в групповом помещении 

1.Разнообразный счетный материал - 10 шт 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски  

3.Наборы объемных геометрических фигур. 

4. Счетные палочки. 

5.Учебные приборы (весы, отвесы, линейки). 

      6.Дидактические математические игры. 

7.Математические лото и домино. 

Уголок ПДД 

1.Наборы машин, спец. машин 

2.Набор карточек «Уроки безопасности», «Машины» 

3.Руль, 2 жезла 

4.Развивающая игра «Правила дорожного движения», «Дорожные знаки». 

5.Игровое поле и плакат по ПДД 

6.Набор карточек по ПДД, альбом «ПДД» 

7.Д/игра «Дорожные знаки», «Разрезные знаки», «Назови транспорт» 



8.Наглядно –дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

9.Картотека д/и и п/игр по ПДД 

10.Трек автомобильный 

Уголок экспериментирования 

1.Наборы: каштанов, семечек, фасоли, пшеницы, риса, кукурузы 

2.Наборы: стаканчиков, ложек, трубочек 

3.Микроскоп 

4.Контейнеры: орехи. ракушки, перья, листья, кукуруза, проволока. губки, 

пластмассовые палочки 

5.Радужный песок 

6.Настольная игра «Балансирующая платформа» 

7.Набор игрушек для игр в воде 

8.Набор фартуков 

9.Динамический конструктор – лабиринт с шариками 

10.Модели для составления рассказов 

11.А.С.Пушкин «Времена года» 

12.Атлас «Мир и человек», «Эрмитаж» 

13.Книга «У мыса Невинного» 

14.Коробка для опытов в природе 

15.Д/игры: «С какого дерева лист», «Что такое, кто такой», «Природные и 

погодные явления»,    «Подбери и назови». 

16.Картотека д/и по экологическому воспитанию 

17. Настольные игры: «Логопедический поезд», «Если все у нас в порядке» 

18.Журналы: «Где мы встречаем весну?», «Где мы были летом?» 



Уголок настольных игр 

1.Лото ассоциации, «6 карточек», «Буквы – цифры», «Магазин, «Парочки» 3 шт. 

«Растения – животные», «Детское лото- зоопарк». 

2. Пазлы «Винни-пух», «Доктор Айболит», «Кот Леопольд», «Маша и медведь» 

3.Игра «Одень мишек», «Продолжи ряд», «Угадай – ка», «Все работы хороши», 

«Закономерности», «Мамины помощники», «Ассоциации», «Детям о времени», 

«Гуси – лебеди», «Цветут цветы». 

4.Логопедический тренажер, речевой тренажер  

5. Развивающее лото «Дикие животные», «Дары природы», «Наша Родина», 

«Профессии», «Времена года» 

6.Домино «Овощи – фрукты»,  

7.Обучающая игра «Словарные слова», 

8. Наборы пасок 2 шт 

9.Геометрический куб 

Центр театральной деятельности 

1.Т.Н. Караманенко «Кукольный театр - дошкольникам» 

2.Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки сказок. 

3.Виды театра: пальчиковый, театр на руку, теневой театр, театр на палочках, 

   театр на тарелках, деревянный театр. 

4.Кукольный театр «Маша и медведь» 

5. Театр на фланелеграфе 

6. «Домашний кукольный театр» сказка за сказкой 

7. «Домашний кукольный театр» русские народные сказки 

8. Наборы деревянных и пластмассовых персонажей для театра 



Центр музыкального развития 

1. Музыкальные инструменты: погремушки 10 шт, ложки деревянные 10 шт, 

барабан, бубен, металлофон, маракасы, свистульки2 шт, баян детский, 

молоточек музыкальный, барабан, бубенцы 2 шт. 

2. Макеты балалаек 3 шт, гитара детская 1 шт, домра детская 1 шт, 

3. Магнитофон. 

4. Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» 

Центр сюжетно-ролевой игры 

              1. Кукольная мебель: стол, стулья 

2. Набор для кухни: плита, стиральная машина. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний), набор столовой посуды(средний). 

4. Куклы в одежде девочек (средние). 

5. Коляски для кукол (2 шт.) 

6. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница»,  «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека». 

Оснащение мебелью группового помещения: 

1.Столы - 10шт 

2.Стулья -  11шт 

3.Кровати - 10 шт 

4.Кухня детская-1шт 

5. Детская игровая мебель – 1шт 



6. Диван – 1шт 

7. Уголок природы – 1шт 

8.Магнитная доска -2шт 

9.Мальберт-2шт. 

10. Шкаф для одежды – 1шт 

11. Деревянная машина – 1шт 


