
Презентация
развивающей предметно-
пространственной среды

подготовительной к школе
группы «Сказка» 

МБДОУ «Детский сад№ 127»



Приёмная комната
1. Информационные стенды  для родителей :

1.1. Информационный стенд «Давайте познакомимся»
1.2. Информационный стенд « Наши специалисты»
1.3.  Информационный стенд « Объявления»
1.4. Информационный стенд « Будьте здоровы»
1.5. Информационный стенд « Это интересно»
1.6. Информационный стенд « Для вас, родители!»

2. Стенд «Наше творчество»
3. Стенд «Список на шкафчики», «Меню»;
4. Индивидуальные шкафчики для раздевания;
5 . Скамеечки



ОО «Физическое развитие»
Физкультурный уголок

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);
2. Бубен большой и маленький;
3. Скакалки, гантели детские;
4. Кегли (большие и маленькие);
5. Кубики, флажки, «косички»;
6.Кольцеброс;
7. Дидактический материал «Спорт»;
8. Мешочки с песком;
9. Маски;
10. Игра «Дартс»;
12. Обручи разных размеров;
13.Массажные дорожки и коврик;
14. Ленты.
15. Картотеки :
- Картотека Дыхательной гимнастики
- Картотека зимних подвижных игр
- Картотека подвижных игр
-Картотека гимнастики для глаз
-Картотека «Массаж».
16. Игра «Футбол», «Хоккей» 



ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Музыкально - театральный уголок

1. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 
художественные картины;

2. Театр би-ба-бо;
3. Пальчиковый театр;
4. Настольный театр «Красная шапочка», «Три 

поросенка», «Три медведя», «Теремок», «Снегурочка»
5. Деревянные ложки;
6. Погремушки;
7. Шумовые инструменты;
8. Бубен;
9. Металафон.
10. Музыкальные перчатки
11. Лото «Музыкальные инструменты», «3 кита»
12. Портреты композиторов.
13.Треугольники.

1. Портреты президента и символика государства.
2. Настольные игры «Народные промыслы», «Наша Родина-Россия», «Одень 

куклу».
3. Игрушки (народные промыслы).
4. Настольная ширма «Кремль»
5. Литература «Моя Родина-Россия», «Дотопримечательности Москвы», 

раскраска «Мой родно город- Дзержинск»

Патриотический уголок



Уголок изобразительной деятельности

Материал для рисования:
Альбомы, чистые листочки разной формы  гуашевые
Краски, цветные карандаши, восковые  мелки,   
фломастеры на каждого; трафареты для   рисования, 
раскраски, баночки для воды

Материал для лепки:
Пластилин, доски,  индивидуальные клеёнки на каждого

Материал для аппликации:
Клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, 
цветная бумага и картон, белый картон

Образцы по аппликации и рисованию:
Демонстрационный материал 
Детские работы в рамочках;

Материал для нетрадиционного рисования: 
Ватные палочки, губки



ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Строительный уголок

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего» «Лего-дупло»;
2. Пластмассовый напольный конструктор;
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 
людей и животных, макеты деревьев;
4. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 
грузовые;
5. Мягкие модули;
6. Деревянный конструктор Поликарпова 2шт
7.Напольная ширма.
8. Настольная ширма «Город», «Замок». 



ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Уголок безопасности

1. Макет дороги с пешеходным переходом 
2. Светофор 
3. Демонстрационные картинки; 
(01,02,03; светофор и что обозначает каждый 
цвет) 
4. Различные виды транспорта 
5. Полицейская фуражка инспектора ГИБДД 
6. Книги о машинах 
7. Дидактическая игра «Транспорт» 
8. Дидактический стол с дорогой 



1. Тематическая ширма
2. Касса
3. Весы
4. Муляжи кондитерских изделий и 
хлебобулочных    изделий
5. Овощи, фрукты – муляжи
6. Корзины, кошельки, сумочки
7. Предметы-заместители

Уголок сюжетно-ролевых игр
1. Мебель: тематический стол с полочками и 
горками   
2. Рули
3. Инструменты 
4. Якорь
5. Разнообразные машины
5. Многофункциональная ширма

1.Шкаф для посуды
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 
столовая
3. Куклы – 5 штук; одежда для кукол разная
по сезону
4. Гладильная доска
5. Телефоны
6. Утюги

1. Накидка
2. Зеркало 
3. Журналы с прическами
4. Ободки, браслеты, бусы
5. Набор для парикмахера
6. Халатик парикмахера

1. Тематическая ширма
2. Медицинские халаты
3. Медицинские шапочки
4. Набор доктора
5. Предметы-заместители



Уголок сюжетно-ролевых игр



1. Мат с подушками
2. Семейное древо
3. Книги
4. Альбом «Профессии моих родителей
5. Телефон
6. Мягкие игрушки

Уголок уединения



ОО «Познавательное развитие»
Уголок природы

1. Комнатные растения;
2. Природный материал;
3. Календарь природы;
4. Инвентарь для ухода за комнатными 
растениями;
5. Ваза для цветов;
6. Альбом «Мир вокруг нас»;
7. Альбом «Времена года»;
8. Разные виды энциклопедий;
9. Наборы картин: «В мире растений», «Живая 
природа».
10. Демонстрационный материал разных видов: 
железо, дерево, пластмасс, стекло;
11. Демонстрационный материал «Виды 
тканей»;
12. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, 
лупы, разноцветные стёкла;
13. Часы механические, песочные;
14. Термометр для воды;
15. Микроскоп детский;
16. Резервуары с крупами. 
17. Д/и «Кто и что?»  «Овощи на грядке» 
«Водопой на Лимпопо»



Уголок экспериментирования

1. Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 
хранения
2. Формочки для изготовления цветных льдинок
3. Фартуки  для детей
4. Пластмассовые ложки, стаканы
5. Трубочки для опытов
6. Лупа
7.  Набор для экспериментирования



Уголок развивающих игр

Дидактические игры по ФЭМП 
«Найди пару», «Закрой окошки», 
«На что похоже?», «Большой, средний, 
маленький», «Составь узор», «Починим коврик», 
«Что сначала, что потом», «Лабиринты», 
«Контуры», «Контрасты», «Считалочка», 
«Фигуры», «Цифры», «Кто быстрее», «Мемо 
Гейм», «Угадай кто», «Веселые колпачки», 
«Пингвин», «Прыгающие лягушки», серия игр 
«Формы», «Внимание», «Ассоциации», «Память».
Интерактивная доска 
Интерактивные игры: «Игры для маленького 
гения», «Фантазеры», «Развивающие игры» 
Развивающие игры на внимание, память, 
мышление, воображение 
Игра «Тренируем память», шнуровки сюжетные, 
мозаики крупные и средние, «Что лишнее?», 
домино «Тени», «Логика», «Ходилки» 
Тематические папки с набором картинок и 
тематические альбомы 
«Распорядок дня», «Одежда», «Профессии», 
«Мебель», «Обувь», «Головные уборы», «Игрушки», 
«Части суток», «Посуда» 



ОО «Речевое  развитие»
Книжный уголок

1. Подборка детской художественной 
литературы в соответствии с возрастом;
2. Портреты писателей и поэтов;
3. Картинки с изображением литературных 
героев
4.Серия энциклопедий «Тело человека»
5.Серия книг «Волшебные сказки»
6. Серия книг «Домовенок Кузя»
7. Энциклопедии для мальчиков и девочек.
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