
         Презентация развивающей  

предметно - пространственной среды 

 
              средняя группа « Солнышко» 

МБДОУ «Детский сад 127 « Чайка» 



РАЗДЕВАЛКА 

*Информационный стенд для 

родителей 

*стенд «наше творчество» 

*индивидуальные папки для 

творчества детей 

*папка- раскладушки на разные темы 

*коробка с потерянными вещами 

«растеряшка» 

*шкафчики  и скамейки для детей 



ОО «Физическое развитие» 

•Обручи 

•Скакалки  

•Кегли 

•Гантели 

•Игра «Кольцеброс» 

•Мячи резиновые 

•Мячи массажные 

•Варежки для массажа 

•Коврик «Травка», «пуговицы» 

•Самодельные массажеры 

•Мешочки для метания 

•Флажки 

•Палки гимнастические 

•Маты  

 



ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкально -театральный уголок 

• Музыкальные инструменты 

• Портреты композиторов 

• Маски, шапочки 

• Варежковый театр 

• Настольный театр 

• Театр бибабо 

• Пальчиковый театр 

• Фланелеграф 

• Дидактические игры 

 



Уголок изобразительной деятельности 

Материал для рисования 

(альбомы, гуашь, карандаши цветные, восковые 

мелки, трафареты,  

раскраски, баночки, кисти) 

Материал для лепки 

(пластилин, доски, стеки) 

Материал для аппликации 

(клей ПВА, кисти, емкость под клей, салфетки, 

цветная бумага, картон) 



ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

Строительный уголок 

•Конструктор типа Лего 

•Деревянный строитель 

•Напольная мозаика 

•Мягкие модули 

•Пластмассовый строитель 



Уголок безопастности 

•Макет дороги 

•Светофоры 

•Различные виды транспорта 

•Парковка деревянная 

•Дидактические игры 

•Книги о машинках и ПДД 

•Набор дорожных знаков. 

 



Уголок сюжетно- ролевых игр 

•Мебель ( микроволновая печь, холодильник, 

плита, мойка, стиральная машина, стол, 

пуфики, парикмахерская, витрина) 

•Игрушечная посуда 

•Куклы, коляски, кроватки 

•Набор продуктов 

•Набор «Ваш доктор» 

•Набор «Парикмахер» 

•Набор «Магазин»  

•Набор инструментов 

 



ОО « познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр 
•Домино (транспорт,  фрукты, животные) 

•Логическая мозайка 

•Деревянный конструктор 

•Кубики цветные сказки     

•Пазлы 

•Лабиринты 

•Конструктор «Веселая стройка» 

•Шнуровка 

•Развивающая игра «сложи узор» 

•Дидактические игры (фигуры, развитие внимания, часть и целое,  

кто где живет? Веселые истории, кто чем занят, веселый зоопарк,  

наведи порядок, чей малыш, свойства, мои первые ассоциации,  

в мире слов) 

 



Уголок природы 

•Мебель- угловой  стол 

•Комнатные растения 

•Природный материал 

•Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

•Дидактические игры ( времена года, сложи картинку, большие и 

маленькие ) 

Фигурки животных, насекомых 



Уголок экспериментирования 

•Стол Песок-вода 

•Набор инструментов для игры с 

песком и водой 

•Набор «Водный мир» 

•Огород на окне 

 



ОО «Речевое развитие» 

Книжный уголок 

•Книги  со сказками, рассказами, стихами 

•Портреты писателей 

•Сюжетные картинки 

•Книжки-малышки 

 


