
 

 

 

ПАСПОРТ  
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Группы № 7 
 

 

 

 

 



 

НАША РАЗДЕВАЛКА  

1.Информационный стенд для родителей; 

 

2. Стенд «Меню»; «Объявления». 

 

 

 

 



 



 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

УГОЛОК 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);  

2. Бубен;  

3. Скакалки;  

4. Кегли (большие и маленькие);  

5. Кубики, флажки, «косички»;  

6.  Кольцеброс;  

7. Дидактический материал «Спорт»;  

8. Игра «Твистер»;  

9. Мешочки с песком;  

10. Игра  «Дартц»;  

11. Баскетбольное кольцо;  

12. Серсо;  

13. Мишень для метания мячей разных размеров;  

14. Маски для подвижных игр;  

15. Картотека подвижных игр.        



 

 

 

 



УГОЛОК  ПРИРОДЫ 

 

 

1. Комнатные растения  

2. Природный материал;  

3. Паспорт комнатных 

растений,  календарь 

природы;  

4. Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями;  

5.  Вазы для цветов;  

6. Дидактические игры по 

экологии;  

7. Альбом «Времена 

года»;  

8. Дидактический 

материал по темам 

«Домашние и дикие 

животные», «Насекомые», 

«Птицы». «Рыбы», 

«Цветы», «Ягоды», 

«Деревья и кустарники»;  

9. Кукла, одетая в 

соответствии с временем 

года.     

 

 

 

 

 

 

 



УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ» 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, 

пластмасс, стекло;  

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»;  

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные 

стёкла;  

4. Часы механические, песочные;  

5. Спиртометр и термометр для воды;  

6. Резервуары с опилками, землёй, глиной. 

 

 

 

 

 



УГОЛОК ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки.  

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, 

палочки для рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, 

клеёнки большие и маленькие;  

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: 

тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

УГОЛОК  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и 

цветные  

карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для 

рисования;  

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки;  

3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость 

под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага;  

4. Образцы по аппликации и рисованию;  

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные 

картины;  

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование 

крупами, трафарет;  

9. Дидактические игры и пособия на развитие цветоощущения;  

10. Раскраски.     

                                                 



 

 

 



 

УГОЛОК 

СТРОИТЕЛЬНО – КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор средний и крупный «Лего»;  

2. Пластмассовый напольный конструктор;  

3. Мозаика;  

4. Пазлы;  

5. Игрушки со шнуровками и застёжками;  

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей 

и животных, макеты деревьев;  

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые;  

8. Парковки;  

9. Тематические строительные наборы: город, полицейский 

участок, пожарная часть;  

10. Набор дорожных знаков + светофор;  

11. Игровой модуль «Мастерская»;   

12. Вкладыши.  

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Семья»:    

1. Накидки пелерины для кукол и детей;    

2. Набор парикмахера;   

 3. Кухня и набор кухонной посуды. 

 4.  Кукольные коляски (коляска прогулочная, коляски-люльки).  

5. Куклы разных размеров.   

6. Кукольные кроватки с комплектами постельного белья.   

В наличии атрибуты для сюжетно – ролевых игр,  таких как 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская».    

               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Дудочки;  

2. Погремушки; 

 3. Гитара;  

4. Магнитофон с записями детских песен и сказок;  

5. Бубен;  

6. Микрофон;  

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;  

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.       

                                    

 



ТЕАТРАЛЬНЫЙ   УГОЛОК 

1. Ширма 

2.Пальчиковый театр  

3. Кукольный театр;  

4. Настольный театр;   

5. Шапочки, маски;  

6. Дидактические пособия и игры на тему «Наши эмоции»;  

 

 

 



УЧЕБНАЯ ЗОНА 

1. Материал и дидактические пособия, необходимые для 

непосредственной образовательной деятельности.  

2. Магнитные доски.  

3. Дидактические игры, направленные на развитие речи и 

математических способностей.  

4. Дидактические игры познавательного содержания.  

5. Дидактические пособия познавательного характера.  

6. Познавательные плакаты.    

 



 



КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы  

2. Портреты писателей и поэтов  

3. Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам 

4. Дидактические пособия.  

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК 

В уголке собран материал по социально-нравственному 

воспитанию: 

1. Семейные фотоальбомы  

2. Самодельные книги  

3. Детские анкеты на тему « Я и моя семья», «Генеалогическое 

дерево», художественная литература нравственной тематики. 

 

Материал по ознакомлению детей с родным городом, с Тверским 

краем: 

1.Тематические папки, содержащие фотографии и рисунки 

символов нашего города, о достопримечательностях города.  

 

Подбор детской литературы о России, об истории нашей страны, о 

народах России. 

Карта России.  

Папка-раскладушка «Наша родина – Россия» 

Тематические папки: «Родина моя –Россия», «Народы, населяющие 

Россию» «Семь чудес России», «Известные города России». 

 

Материал для ознакомления с защитниками Отечества 

 

Тематические папки: « Российская армия», «Памятники воинской 

славы», «Города –Герои», «Богатыри земли русской». 

 

 



Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры 

Тематические папки и книги по темам «Как жили люди на Руси», 

«Русский дом», « Из истории русского народного костюма», 

«Праздники, традиции и обычаи», «Древняя Русь», предметы 

старины, русские игрушки, предметы народного декоративно – 

прикладного искусства.  

 

 

 

 

 

 



 

Наш вернисаж 

 

 



 

 


