
Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности детей 6-7 лет №7 заключается в том, что 

данную группу посещает ребенок-инвалид. Для данного ребенка 

развивающие уголки наполнены  игрушками, дидактическими играми, 

пособиями, по приобретению умения пользоваться пространственными 

представлениями при решении познавательных задач,  в процессе различных 

видах детской деятельности. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности макет дороги, д/и: «Профессии», демонстрационные 

карточки «Знаки на дорогах», «Дорожные знаки». 

светофор, дорожные указатели лото «Дорожные знаки», 

дидактическое пособие «Безопасность на дороге»; 

«Правила дорожного движения в стихах и картинках», 

«Средства передвижения - транспорт». деревянный 

конструктор по ПДД «Улицы города», полосатый жезл, 

набор «Мини транспорт», дидактическое пособие 

«Пожарная безопасность». Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. Автомобильная парковка, заправочная станция, набор 

машинок. 

Уголок дежурных Леечки, ведерки, лопаточки, совок, щетка, фартуки, 

колпаки, схемы дежурства набор «Хозяюшка» 

Уголок уединения  Диванчик, стол, фотоальбом с фотографиями детей и 

семьи, любимые книжки детей, клубочки, мандалы, 

телефон, антистрессовые игры (овечки), мячик – ёжик. 

Игровая зона  

сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» куклы маленькие, куклы 

большие, кукла-мальчик, кукла-девочка, набор столовых 

приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, 

лопаточка и т.д.), набор чайной посуды (блюдца, чашки). 

набор разрезных овощей в пластмассовых корзинах. 

 набор фруктов, овощей, 1 корзинка 1таз, три подноса 

разного размера, мягкий диван, столик круглый, кроватка 

для кукол с постельными принадлежностями, с двумя 

подушками, одно одеяло, с покрывалом.  

Одежда для кукол по временам года,  утюг, таз для стирки, 

стиральная доска Набор для уборки комнаты  «Хозяюшка» 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».  Набор 

(расческа, 3 зеркальца, резинки, два фена и, бигуди), 

альбом с причёсками для мальчиков и для девочек, стол и 

зеркало. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 2 корзинки для 

магазина. Набор для магазина (калькулятор, касса, 1 весы, 

деньги, овощи, фрукты) 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор «Аптечка» для 

игры в больницу: аппарат для прослушивания, грелка, 

шприц, молоточек, 2 лотка для инструментов, аптечный 

поднос, баночка с микстурой, градусники 2 шт., баночка 

для ваты, щиток и таблица для проверки зрения. 



Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный 

строительный материал. Конструктор Лего. Пластмассовые 

кубики. Транспортные игрушки, набор инструментов 

«Мастер», ящик для инструментов, строительная каска. 

Сюжетно –ролевая игра «Школа». Игрушечные парты, 

школьные принадлежности, доска. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Паспорт уголка природы. Этажерки для цветов. Комнатные 

растения: абутилон, аспидистра, бальзамин, зигокактус, 

рейнекия, гибискус (китайский розан), драцена, колеус, 

камнеломка, папоротник, традесканция, фиалка, циссус 

(комнатный виноград) рейнекия.. Календарь природы. 

Поделка улей с пчёлкой.. Литература природоведческого 

содержания: «Мамы и детки», «Насекомые», «Грибы и 

ягоды», «Овощи и фрукты», «Цветы», «Домашние 

животные и птицы», «Дикие животные», «Комнатные 

растения», «Сухой аквариум с рыбками», Настольно-

печатная игра «Времена года» «Дары природы», 

«Зоологическое лото».  фигурки насекомых, набор фигурок 

животных леса, наборы фигурок животных Африки, 

домашние животные, фигурка лягушки, наборы 

инструментов для ухода за комнатными растениями, 

маленькие лейки для полива 2 шт., ведёрко детское с 

инструментами, «Снегирь», поделка «Цветущая яблоня», 

Материал для проведения опытов: стаканчики для рассады, 

земля, песок, клеёнка. Тряпочки для протирания листьев, 

кисточка.  

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, 

резина, шишки, жёлуди, вата, птичий пух, семена цветов, 

семена клёна. Тарелочки для проведения опытов, наборы 

образцов тканей, образцов бумаги, баночки с различным 

материалом, пробирки для проведения опытов, набор 

ложек разного размера для проведения опытов, лупа, 

пинцеты, стаканчики, трубочки с листочками для опытов,. 

воронки 3 шт., ложки, плавающий пластилин для центра 

песка и воды., мешочки из ткани. 

Картотека опытов и экспериментов.  

Уголок песка и воды Таз с водой, игрушки для игр с водой. 

Таз с песком, игрушки, формочки разной емкости и 

размера, предметы – орудия – совочки, лопатка, ведерки, 

грабельки. Домашний песок. 

Патриотический 

уголок 

Дидактические пособия «Национальные костюмы народов 

России»; « Люблю тебя  мой край родной», «Моя семья». 

«Армия России». «Откуда хлеб пришел?». Книга «Моя 

Родина», игра - «Профессии». Матрешка, фигурка 

татарской девушки с чак-чаком, мини-музей «Русская 

изба», мини-музей «Русское подворье». Игра – лото 

«Российская армия». Флаг России. Шкатулка с народной 



росписью. Дидактические игры: «Государственные 

символы России», «Наша родина Россия». Коллекция 

камней с ГОК. Куклы в национальных костюмах. Книга  

«На земле Оренбургской» 

Познавательный 

уголок 

Развивающие игры: «Готов ли ребёнок к школе?», «Где 

спрятались зверушки?», «В гости к зайчику», «Зелёный 

город», «Транспорт», «Профессии», «Животный мир», 

«Парочки», «Четвёртый лишний», «Что? Откуда? 

Почему?», «различные пазлы», «Волшебные круги», «Часть 

и целое», Настольные игры – ходилки различных 

вариантов. 

Сенсорный уголок Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. Игра «Найди, чей 

хвост», «Кто что ест», «Динозаврики». Кубики Никитина. 

Коллекция «Киндеров».Конструктор «Лего» средний, 

мелкий.  Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими и 

крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от 

счетов для нанизывания. Дидактическое пособие 

«Столбики», «Пазлы».  Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической формы. Различные 

мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. Блоки Дьенеша. Палочки 

Кюизенера, тангос. Матрешка (из 5-7 элементов), доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-

7 каждого цвета). Набор объемных тел для сериации по 

величине из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

(4-6 частей). Разрезные предметные картинки, разделенные 

на 2-4 части (по вертикали и горизонтали), Пластмассовые 

конструкторы.  

Речевое развитие 

Речевой уголок - Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. - 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т. п.). 

-Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

 - Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей). 

-Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 



Дидактические наглядные материалы; предметные и 

сюжетные картинки и    др.; книжные уголки с 

соответствующей возрасту  литературой; “Чудесный 

мешочек” с различными предметами. Кубики с картинками 

(классификация). Дидактические игры. Пособия: 

пальчиковая гимнастика, картотека дидактических игр, 

картотека сказки с подсказками, картотека сказки - 

шумелки, картотека предметных картинок, игры для 

развития фонематического слуха. Дидактические игры: 

«Азбука-тренажор», «Чтение по слогам», «Делим слова на 

слоги», «У нас в школе». 

Книжный уголок Литература по программе: 

Портреты писателей, хрестоматия для детей 6 - 7 лет,  

Сказка за сказкой 

Пять сказок. Красная шапочка. 

К. Чуковский детям. 

Дополнительная литература: 

В. Сутеев. Сказки в картинках 

Кто в теремочке живет. Первые сказки в картинках. 

Три медведя. Русские сказки. 

Вышел месяц погулять. Русские народные считалки. 

Бобовое зёрнышко. 

Удивительные животные. Словарь в картинках. 

О профессиях. Стихи для самых маленьких. 

Что как звучит. 

Б.Захадер. Лучшие стихи для малышей. 

Сказки в картинках. 

Снегурушка и снеговик. В. Степанов. 

Учебник для малышей. В. Степанов. 

В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Кто в лесу живёт? 

Сказки, песенки, стихи. 

Родная природа словарь в картинках. 

Детские энциклопедии. 

Зима в зоопарке. 

Букварь Н.С. Жукова. 

Небылицы в лицах. 

Сказки в картинках (вторая книга) 

Хлопотунья  скороговорки 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Игрушка художника, кисточки, альбомы, ножницы, 

пластилин, непроливайки – стаканчики, цветные 

карандаши, простые карандаши, фломастеры, стаканы 

пластмассовые.  для карандашей, трафареты, цветные 

мелки, салфетки из ткани, восковые карандаши 12 цвет, 

цветная бумага, картон цветной, картон белый, раскраски  

клей – карандаш. Доски для пластилина, баночки для клея, 



гуашь 6 цветов, акварельные краски 12 цветов, 

пальчиковые краски, штампы, точилка. 

Уголок 

конструирования 

Деревянный настольный конструктор, набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины), 

конструкторы из серии: «Лего» мелкий, конструкторы из 

серии: «Лего» крупны, 2 короба (зеленый и желтый) для 

крупного лего - конструктора 

Музыкальный уголок Лото «Музыкальные инструменты». Музыкальные 

инструменты: барабан, маракас, кастаньеты, микрофон, 

колокольчики, деревянные ложки гитара, маленький бубен. 

Уголок 

театрализации  

Ширма. Набор наручных кукол би-ба-бо: дедушка, 

бабушка, внучка, волк, собака, лиса, заяц, кошка, Набор 

мягких кубиков со сказками «Красная шапочка», «Золотая 

рыбка», «Дюймовочка»   ( маски, декорации)  Пособия: 

пальчиковая гимнастика, картотека дидактических игр, 

картотека сказки с подсказками, картотека сказки - 

шумелки, картотека предметных картинок, игры для 

развития фонематического слуха.          

Уголок ряжения Комплект костюмов: доктор, почтальон, повар, 

парикмахер, продавец, моряки, костюмы в русском 

народном стиле. 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок  

Мячи большие и маленькие, мячи вязанные, вязаные 

косички, кольцеброс, хоккейные клюшки с мячами, 

бадминтон, воздушный футбол, баскетбол, скакалки, 

ленточки, флажки, мешочки с песком, кегли, гири, цветные 

флажки,  маски для подвижных игр, обручи; 

демонстрационный материал «Виды спорта», «Спортивный 

инвентарь» Спортивный инвентарь, сделанный своими 

руками: лыжи, гири, мяч на верёвочке, эспандер, лесенка- 

тренажер, классики тканевые, моталочки,  пособие для 

развития дыхания, султанчики. Игра «Волшебный спорт» 

 

Уголок здоровья Массажная дорожка желтая, массажный коврик «Травка». 

Дидактическая игра «Уроки этикета». «Одень мальчика и 

девочку». Дидактические пособия: «Шаблоны  фигурок 

детей и  взрослого человека», «Набор лиц человека, 

изображенных с разной мимикой», «Наборы иллюстраций 

о взрослых и детях» 

Транспорт – машины: МЧС, пожарная машина, полиция, 

ростомер, пособия  для развития дыхания – бабочки на 

ниточках 

 


