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Наименование предметно – пространственной развивающей среды: 

 

1. РАЗДЕВАЛКА 

2. ГРУППОВАЯ КОМНАТА. 

1) Физкультурно – оздоровительный (спортивный) уголок «Островок спорта». 

2) Уголок безопасности «Остров безопасности». 

3) Книжный уголок «Книжный островок». 

4)  Игротека «Остров сюжетно – ролевых игр». 

5)Уголок природы «Природный островок». 

6) Музыкальный уголок «Музыкальный остров». 

7) Театральный уголок «Театральный остров». 

8)Уголок детского творчества «Остров творчества». 

9) Уголок познания «Остров знаний». 

10) Уголок строительно – конструктивных игр «Остров конструирования». 

3. СПАЛЬНЯ 

4. УМЫВАЛЬНАЯ КОМНАТА. 

5. ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА. 

№ Помещение ДОУ Содержание уголков, количество 

1. РАЗДЕВАЛКА 1. Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей (26). 

2. Скамьи для сиденья при одевании (4). 

3. Информационный стенд для родителей. 

4. Стенд «Меню». 

5. Тематическая папка – раскладушка. 

6. Шкаф для одежды воспитателя и младшего 

воспитателя. 

7. Стенд «Наше творчество». 

8. Журнал отзывов и предложений, журнал 

удовлетворенности  условиями и качеством 

предоставляемых услуг. 

9. Поздравительный стенд. 

10. Термометр. 

2. ГРУППОВАЯ 

КОМНАТА 

1. 7 столов и 26 маркированных стульев в 

соответствии с ростом детей, ковровое покрытие, 

термометр. 

1.ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

УГОЛОК «Островок спорта». 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые, мягкие 

мячи (разного размера). 

2. Бубен. 

3. Скакалки. 

4. Гантели детские. 

5. Кегли (большие и маленькие). 

6. Кубики. 



7. Флажки. 

8. «Косички». 

9. Бадминтон. 

10. Кольцеброс. 

11. Мешочки с песком. 

2.УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ «Остров 

безопасности». 

1. Различные виды транспорта. 

2. Дорожные знаки. 

3. Демонстрационные картинки. 

4. Настольные и дидактические игры по ППД. 

5. Макет перекрёстка и улицы. 

3.КНИЖНЫЙ УГОЛОК «Книжный островок». 

1. Тематическая подборка детской художественной 

литературы. 

2. Портреты писателей и поэтов. 

3. Полка для книг.  

4.Библиотечный каталог и карточки читателей (с-

р.игра «Библиотека») 

4.ИГРОТЕКА «Остров сюжетно – ролевых игр» 

Транспорт средний, крупный (легковые и грузовые 

машины) 

Сюжетно – ролевая игра: «Салон красоты», 

«Парикмахерская»: 

- накидки пелерины для детей; 

- набор парикмахера; 

- журналы. 

Сюжетно – ролевая игра: «Больница»: 

- набор доктора; 

- медицинские халаты и шапочки; 

- кукла «Доктор». 

Сюжетно – ролевая игра: «Магазин»: 

- весы, калькулятор, счеты; 

- корзины, кошельки; 

- предметы-заместители; 

- кондитерские изделия, овощи, фрукты, товары 

бытовой химии. 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья»: 

1.Комплект кухонной мебели, обеденный стол и 4 

стульчика. 

2. Игрушечная посуда: чайная, кухонная, столовая. 



3.Куклы, кукольная одежда. 

4.Кухонная бытовая техника. 

5. Коляски. 

6. Кроватки для кукол, комплекты постельного 

белья для кукол. 

7. Диван. 

 Сюжетно – ролевая игра: «Почта»: 

1. Посылки. 

2. Почтовый ящик. 

3. Газеты, жкрналы, письма, открытки. 

4. Конверты, бланки. 

5. Телефон. 

 Сюжетно – ролевая игра: «Стройка»: 

1. Крупный и мелкий строительный материал. 

5.УГОЛОК ПРИРОДЫ «Природный островок» 

1. Комнатные растения. 

2.Календарь природы. 

3. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

4. Альбом «Времена года». 

5. Разные виды энциклопедий. 

6. Дидактические игры по экологии. 

7. Наборы картин «В мире растений», «В мире 

животных». 

6.МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК «Музыкальный 

остров» 

1. Дудочки. 

2. Погремушки. 

3. Гитара. 

4. Гармонь. 

5. Микрофоны. 

6. Бубен. 

1) Колонки. 

2) Телевизор. 

3) Караоке – DVD-плеер. 

4)Видеотека. 

7.ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК «Театральный 

остров». 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного 

театра. 

2. Кукольный театр. 



3. Настольный театр. 

4. Театр на фланелеграфе. 

5. Атрибуты для драматизации: маски, шапочки. 

8.УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «Остров 

творчества». 

1.Цветные карандаши, мелки, фломастеры, пастель. 

2.Альбомы для рисования. 

3. Трафареты. 

4.Шаблоны для раскрашивания. 

5. Материалы для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные клеенки. 

6. Материалы для аппликации и ручного труда:клей 

ПВА, кисти для клея, емкость для клея, салфетки, 

цветная бумага и картон, гофрированная бумага. 

7. Виды росписи:  «Гжель», «Хохломская роспись», 

«Городецкая роспись». 

8. Портреты «Великие художники». 

9.  Виды живописи: натюрморт, портрет, пейзаж. 

10. Нетрадиционные техники рисования: печатки, 

рисование воском, набрызг. 

9. УГОЛОК ПОЗНАНИЯ «Остров знаний». 

1.Комплекты цифр и математических знаков для 

магнитной доски. 

2. Наборы геометрических фигур. 

3. Рабочие тетради по математике. 

4. Рабочие тетради по обучению грамоте. 

5. Дидактические игры: «Мои первые цифры», 

«Увлекательная геометрия», «Всё для счета». 

6. Карточки со звуками, слоговые карточки. 

10. УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО – 

КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР                                   

«Остров конструирования». 

1. Пластмассовый напольный конструктор. 

2. Крупная и мелкая мозаика. 

3. Рамки - вкладыши. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

фигурки людей и животных, макеты деревьев. 

5.Мягкий конструктор. 

6. Крупный и мелкий строительный материал. 

7. Пластмассовый конструктор. 

3. СПАЛЬНЯ 1. Маркированные детские кроватки (26). 

2. Письменный стол для воспитателя. 

3. Стул. 

4. Термометр. 

5. Шкафы для УМК. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

4. УМЫВАЛЬНАЯ 

КОМНАТА 

1.Маркированные шкафчики для полотенец. 

2. Поддон с душем. 

3. 4 умывальника. 

5. ТУАЛЕТНАЯ 

КОМНАТА 

 

1.3 унитаза. 

2.Шкафчик для моющих средств, предметов личной 

гигиены. 


