
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда  

 в группе общеразвивающей  направленности 3-4 лет  №2 

 «Фантазеры» 
Центры/ уголки 

детской активности в 

группе 

Содержание 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

«Мы играем» 

Оборудование для организации сюжетно-ролевых игр.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: Мебель для кукол (кресла, стол), 

пластмассовый стол с 3-мя стульчикамишкаф для одежды, гладильная доска, 

утюг, 2 кроватки для кукол, 2 набора постельного белья, одежда для кукол, 

фартуки для уборки, модуль «Кухня», набор чайной, столовой и кухонной 

посуды. Куклы-пупсы, куклы –подружки, семья из 3 кукол. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская «Ветерок» 
Модуль «Парикмахерская», набор игрушек для салона красоты(ножницы, 

расчески, фен,   парикмахерская накидка .  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Муляжи овощей и фруктов, касса, сумки 

для продуктов, весы, счеты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница «Айболит» 
Кровать, стол, 2 халата, колпак, набор «Медицинский центр», набор 

медицинских инструментов.(ножницы, градусники, лоток, витамины, 

фонендоскоп ) 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». Рули, машины  разной величины, кубики, 

строительный материал. 

 

Центр 

психологической 

разгрузки 

 

Эмоциональный уголок «Чудо дерево настроения с яблоками – кармашками» с  

фотографииями детей. 

«Волшебный стул», подушки- обнимушки. 

Ширма  для уединения, кресло детское, психологический душ ,  

стаканчики для крика, коврик примирения «Дружба»,  

раскраски, портфолио для рассматривания «Это Я», «Моя семья» 

Дидактический материал «Мирилки», театр  эмоций на палочках. 

 Дидактические игры «Создай эмоции», «Найди чей домик»,  

«Лото настроения». 

Центр безопасности  Альбом для рассматривания: «Безопасность дома», альбом для рассматривания 

«Детям об огне», альбом для рассматривания «Основы безопасности во дворе и 

на улице», «Основы безопасности в доме, «Бытовые электроприборы» 

демонстрационный материал «Опасные ситуации» 

-  Макет проезжей части, модели машин специального назначения (скорая 

помощь, ДПС, пожарная машина), военная машина. «Проезжая часть» 

демонстрационный материал , дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»,  модель светофора. 

Пазлы «Какая улица?». Набор карточек дорожного движения. 

-  Альбомы для рассматривания «Правила поведения на природе», «Ядовитые 

грибы» и  «Съедобные грибы»». Д/игра «Соберём в кузовок», разрезные 

картинки «Транспорт» 

Настольная игра «Правила дорожного движения». 

Книги:В.Сергеев «Светофор», И. Карбовская «Полицейская машина», Н. Доброта 

«Скорая помощь», Т. Кинько «Наш номер 01!». Нескучные уроки «Учимся 

осторожности» 

Настольные игры «Ассоциации. Правила дорожного движения» 

Дидактические игры «Машины экстренных служб» (собери картинку), «Собери 

знак», «Светофор», «Подбери  дорожный знак к картинке», «Логическая 

цепочка» «Виды транспорта», «Назови части тела», «Если малыш поранился». 

Макет «Перекрёсток» (дорожные знаки, светофор, машины), машины спец. 

назначения: пожарная, скорая помощь, полицейская. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр математики 

(сенсорики) 

 

 

 

Мозаика настольная», пазлы , большая пирамидка, пирамиды «Жираф», 

«Улитка», «Петушок»(2 шт.), «Шар», «Конус»», кубы-вкладыши большие (3 

шт.), маленькие (2 шт.), шнуровки разной конфигурации, вкладыши. 

Наглядное пособие «Часы», деревянные кубики -часы, дидактическая игра  

«Учимся различать цвета». 



 

 

 

 

 

 

Игровое крупное  напольное пособие для развития мелкой моторики рук  

«Черепаха», пособие «Цветок» с разнообразными застёжками. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы. Настольно-печатные 

игры «Геометрик», «Заполни квадрат». 

Дидактические игры: «Ассоциации фигуры», «мини игра «фигуры», 

«Геометрические формы»,  «Запомни квадрат»,  «Контрасты», «Кто больше? Кто 

меньше?», «Что не подходит?»,  

 Настольно-печатная игра «Формы и фигуры» «Поиграй-ка» (цвет, форма, 

размер), н/и «Один-много», «Больше, поровну, меньше», «Найди похожую 

фигуру», «Большой-маленький», «Геометрические формы», «Цвет-форма», 

«Части суток», «Когда это бывает». 

Центр природы  Комнатные растения: китайская роза, аспидистра. 

Лейка, опрыскиватель для растений, фартуки, палочки для рыхления.  

Дневник наблюдений за погодой. 

Настенный календарь наблюдения за погодой и осадками. 

Кукла одетая по сезону. 

Куб «Времена года».  Игровой огород «Огород круглый год» (посадка лука и 

наблюдения за ним). 

Макеты «Деревенский домик», «Петушок и его семья» 

Природный материал (шишки, камни, ракушки). 

Набор картинок «Фрукты», «Овощи» «Птицы», «Перелетные птицы» муляжи 

фруктов и овощей. 

Игрушки – насекомые, птицы, дикие и домашние животные. 

 Альбомы для рассматривания «Времена года», «Домашние животные». 

Раскраски «Весна», « Деревья и листья». 

Альбомы для рассматривания: «Времена года»,  «Птицы» 

Дидактические игры «Летает, прыгает, ползает», ««Чей домик», «Что сначала, 

что потом»,  «Ботаническое лото»,  «Как зовут тебя деревце?» , «Дары осени», 

«Во саду ли в огороде»,  «Где чей домик?»,  «Живая природа» , «Кто что ест?», 

«Кто как устроен»., «Кто прилетел на кормушку». Разрезные картинки «Собери 

цветок», «Подбери хвостик». 

Лото «Угадай животных», «Кто как устроен?», «Где чья мама?», 

Центр 

экспериментирования 

Центр воды и песка: набор для экспериментирования с водой и песком (стол-

поддон, емкости разных размеров, предметы-орудия для переливания и 

выливания, черпалки, коллекция плавающих и тонущих предметов, губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы, формочки, 

игрушки-рыбки 

Мерная емкость для воды и сыпучих материалов, природный материал. 

Различные резиновые и пластмассовые игрушки. Вертушки из фольги. Зеркальце 

для игр с солнечным зайчиком. 

Центр 

патриотического и 

социального  

воспитания 

Кукла в русском народном костюме. 

Кухонная утварь в русских художественных стилях, матрешки сборные,  

Лото «Народный промысел» 

Игра «Одень куклу в народный костюм». «Наряди матрёшку» 

Альбом по художественной росписи в стиле  дымковской росписи. Книга «Делу 

время , потехе час».  

Альбом «Я и моя семья», набор кукол «Семья». 

Фотоальбом «Любимый детский сад» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр развития речи 

(детской книги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубики-мякиши по мотивам сказок. 

Альбомы «Разговорчивые пальчики», «Артикуляционная гимнастика для 

развития речи», с сюжетными картинками, «Назови одним словом», «Что к 

чему». 

Настольно-печатные игры :«Собираем урожай», «Фрукты и овощи», «Кто что 

ест», «Мои домашние животные», «Четыре времени года», дидактическая игра 

«Живые буквы». 

Игрушки, изображающие сказочных героев (петушок, зайка,  

Сюжетные картинки разнообразной тематики, чистоговорки со зрительной 

опорой, картинки-тренажеры на отработку звуков, пособие для развития 

речевого дыхания: «Султанчики (5 шт), «Накорми лисичку» (2 шт). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и пособия на развитие связной речи и звуковой культуры 

речи: «Кубики со сказкой», «Один-много», «Цвета», «Что сначала, что потом», 

«Найди пару» Кубики в картинках 3шт., «Расставь мебель», «Один-много, 

«Сравниваем противоположности», «Назови одним словом», «Кто спрятался»; 

пазлы «Сказочные», кубики «Угадай сказку» н/и «Где мячик и котенок?» 

Детские книги (произведения русского фольклора, сказки, стихи) Русские 

народные сказки «Курочка Ряба», «Теремок», «Заюшкина избушка», 

«Пых»,«Козынька рогатая», А.Барто «Игрушки», «Котенок». Сборник 5 сказок 

«Маша и медведь». С.Я.Маршак «Стихи и сказки». Русские народные сказки: 

«Заюшкина избушка», «Петушок-золотой гребешок». К.И.Чуковский 

«Мойдодыр». Сказки «Волк и семеро козлят», «Потешки», «Идет коза рогатая», 

«Мишка косолапый», «Сорока–белобока», «Кошкин дом», В. Степанов 

«Потешки для малышей».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр 

художественного 

творчества 

 

Уголок «Наше творчество» для выставки рисунков и аппликаций  

Уголок «Умелые ручки» для выставки лепки 

Трафареты для рисования; цветные карандаши; акварельные краски. Кисточки, 

подставка под кисти, палитра, салфетки из ткани для осушения кисти после 

промывания. Гуашь, фломастеры, карандаши, восковые мелки, 

Цветная бумага, цветной картон, пластилин, клей карандаш, краски акварель, 

карандаши восковые . 

Кисточки для красок №11-14 

Тарелочки для клея, стаканы непроливайки для кистей 

 Доски для лепки, набор печатей 

Дидактические игры Составь узор», «Сложи узор», 

Альбомы: иллюстрации художника Ю.А. Васнецова, «Русские потешки», Е.И. 

Чурушин «Зверята», 

«Народно-прикладное искусство», «Дымковская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Богородская игрушка» 

Центр театрализации Ширма детская для кукольного театра, куклы для театра,  вязанные куклы, 

вязанные персонажи- кот в сапогах, петушок, колобок, перчаточные куклы 

(герои русских народных сказок). 

Сказки для театра на палочках («Колобок», «Репка», «Волк и 7 козлят», «Кот, 

петух и лиса», «Царевна –лягушка», «Курочка Ряба», «Три поросенка». 

Ладошковый театр по мотивам русских народных сказок «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок», Кот, петух и лиса». 

Уголок ряжения:Набор сказочных масок, фуражки, шляпки, юбки, бусы. 

Музыкальный центр Бубен, барабан, саксофон, погремушки, музыкальный молоточек. 

«Шумелки» (баночки с наполнителем) дл развития слуха детей. 

Центр 

конструирования 

Конструкторы пластмассовые «Лего» крупного и среднего размера  кубики 

разных размеров, мягкий объемный  конструктор , конструктор «деревянный 

домик».  

Пластиковые контейнеры с мелким лего-конструктором, с пластмассовым 

конструктором, пластиковая корзина с деревянным конструктором. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Массажные коврики, массажные мячи, скакалки, кегли, шнуры плетёные, мяч 

набивной большой, мячи средние, мячи массажёры, набор кеглей, мячи 

маленькие пластмассовые, палка гимнастическая короткая, обруч средний, обруч 

маленький, куб большой деревянный, веревочная лестница.  

Дидактические игры «Вид спорта», «Малыши –крепыши». 

Зрительные тренажоры: «Разноцветные дорожки».  

Технические средства 

обучения 

Телевизор,  аудио-магнитофон, DVD –проигрыватель 

Магнитно-маркерная доска, меловая доска,  доска с прозрачными кармашками 

для счёта, контейнера. 

 

 


