
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

в группе общеразвивающей  направленности 3-4 лет 

(Группа № 5 «Капелька») 
Центры  детской 

активности в группе 

Содержание 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

«Мы играем» 

Картотека сюжетно- ролевых игр. 

Оборудование для организации сюжетно-ролевых игр.  

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

пластмассовый стол с 2-мя стульчиками, шкаф для одежды, 

гладильная доска, 3 утюга, кроватка для кукол, 2 набора постельного 

белья, одежда для кукол, фартуки для уборки, модуль «Кухня», набор 

чайной, столовой и кухонной посуды. Куклы-пупсы, куклы разных 

размеров. 

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

(ножницы, расчески, фен,  парикмахерская накидка).  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Набор овощей и фруктов,  

кондитерские изделия, полуфабрикаты, кассовый аппарат, весы, 

фартук продавца, игрушечные деньги, кошелёк, сумка для покупок, 

набор табличек для обозначения отделов, модуль «Магазин». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»  
Медицинские халаты и шапочки; набор доктора; кукла « Доктор»; 

таблички с названием врача ; картинки для врачей специалистов, 

мягкие игрушки- животные. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» Рули; машины разных размеров. 

Центр  уединения и 

релаксации 

 

Эмоциональный уголок «Капельки».Фотографии детей. 

Ширма для уединения, магические предметы (волшебный шар, 

волшебная лампа, волшебная палочка, волшебный плащ, колпак 

волшебника), альбомы для рассматривания («Наши именинники», 

«Портфолио группы», «Эмоции и чувства», «Мирилки»), стакан для 

крика, султанчики,  клубочки и шпульки для наматывания и 

разматывания, рамочка «Это Я», зеркало с пиктограммами- эмоциями, 

чудесная коробочка (с предметами, приятными на ощупь), д\и: 

«Чувства и эмоции», «Как поступают друзья», «Угадай эмоцию», 

«Найди друзей», «События и эмоции», «Мои чувства», «Эмоции в 

сказках», «Маски эмоций», «Цветик- семицветик». 

Центр безопасности Ребенок и другие люди: Иллюстрации «Безопасное общение», альбом 

с иллюстрациями. 

Ребенок и природа: Альбом с иллюстрациями, знаки «Поведение в 

природе», д\и «Правила поведения в природе». 

Ребенок дома: иллюстрации: "Правила поведения при пожаре", «Один 

дома», «Опасные предметы»,"Пожарная безопасность". 

Здоровье ребенка: д\и «Как устроен человек» 

Д\и «Витамины», гимнастика для глаз: «Цветные дорожки», «Помоги 

Капитошке», «Жучка идёт домой», «Проводи котёнка»;  н\м «Маша и 

Ваня чистят зубы», «Волшебная щёточка»,  

Эмоциональное благополучие ребенка: д\и "Чувства и эмоции", 

иллюстрации "Чувства и эмоции". 

Ребенок на улице: Плакат "Правила светофора». Иллюстрации 

«Дорожные знаки», «Безопасность на дороге», «Безопасное общение», 

«Пожарная безопасность», «Безопасность в доме», «Правила 

поведения», «Как играть и где играть»,  



«Правила безопасности для детей». Н\м «Специальные машины», д\и 

«Дорожные знаки», «Что перепутал художник», «Разрезные 

картинки», «Собери светофор», «Собери машину» (пазлы- 

спецтранспорт). Альбом «Безопасность». Макет улицы (дома, знаки, 

перекрёсток, модельные машинки, человечки). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр  сенсорики  Пирамидки разных размеров пластмассовые и деревянные, кубики- 

вкладыши, шнуровки, игры- вкладыши, игры- половинки, пазлы. 

Д/игры «Заплатки», «Домики», «Разложи по порядку», «Наряди 

куклу», «Найди пару», «Большой- маленький», «Составь фигуру», 

«Собери матрёшку», «Чей домик?», «Спрячь мышку», «Заполни 

стаканчик», «Разложи по баночкам», «Подбери по цвету», «Составь 

узор», «Игры с прищепками», «Игры с пуговицами», «Золушка», 

«Радуга», «Гномики», «Чудесный мешочек».  

Центр математики Наборы плоскостных геометрических фигур; 

Д/карточки «Геометрические фигуры»; 

Д/и «Домино», «Фигуры из палочек», «Разложи по порядку», «Сложи 

фигуру», «Найди соседа», «Что сначала, что потом», «Геометрический 

планшет», «Флексика», «Фигуры вокруг нас», «Цвет и форма», 

«Узнай цвет», «Собери квадрат», «Собери узор», «Пазлы- полоски», 

«Чего не хватает», Пазлы, "Мозаика" "Волшебные шнурочки", 

«Разложи по баночкам», «Собери матрёшек»; 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Альбомы «Геометрические фигуры», «Большой- маленький», «Что 

когда бывает».  

Центр природы  Комнатные растения (бегония, бальзамин, китайская роза, 

хлорофитум, аспидистра).  

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

Схемы ухода за комнатными растениями. Игровой огород «Домик 

двенадцати месяцев» 

Дневник наблюдений за ростом растений.Календарь природы 

Кукла, одетая по сезону (с набором одежды) 

Пособие «Моя прогулка» с карточками; пособие «Берёза» (настенное). 

Куб наблюдения за изменениями в природе с карточками; 

Атлас животных; 

Разные виды энциклопедий: «Птицы», «Домашние животные», 

«Растения»; 

Д/и : «Времена года», « Кто, где живёт»,  «Птицы домашние 

и декоративные»,  «Насекомые», «Вершки и корешки», «Как зовут 

тебя деревце?», «На ферме», «Четвёртый лишний», «Весёлый океан»; 

Коллекции осенних листьев, семян, ткани, ракушек, камней; 

Палочки для рыхления, фартук, лейка, тряпочка для вытирания пыли с 

листочков, схемы  для ведения наблюдения за посадками, шишки; 

Н\м:  «Куст, дерево, цветок», «Злаки», «Деревья», «Насекомые», 

«Обитатели океана», «Птицы», «Грибы и ягоды», «Животные Арктики 

и Антарктики», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные». 

Альбомы:  «Осень на Урале», «Зима на Урале», «Весна на Урале», 

«Лето на Урале», «Труд людей зимой», «Труд людей осенью», «Труд 

людей весной», «Труд людей летом», «Животные осенью», 

«Животные зимой», «Животные весной», «Животные летом». 

Дидактическое пособие – сенсорный куб «Экологический куб». 

Макет  «Деревенский дворик». 

Дидактическое пособие «Берёза» (наблюдение за изменениями 

листьев в разное время года) 



Центр 

экспериментирования 

Книги: Опыты с водой, Опыты с воздухом, Опыты с бумагой, Опыты 

с песком. Картотека опытов. 

Оборудование для опытов с водой, песком: мерные ложки разного 

объёма,  Колба двойная; Колба с крышкой; Колба длинная с пробкой; 

Колба грушеобразная; Трубочки; Цветные стёкла и линзы; Воронки 

маленькие; Пипетки в футлярах; Ёмкости разной формы и объёма; 

Водяной градусник; Микроскоп ; Весы ; Сито ; Лупа ; Часы песочные; 

Тазы для опытов, Губки- фигурки. 

Материалы: Образцы различных видов ткани;  

Природные образцы: кора деревьев, большие и маленькие ракушки, 

воск, шишки, резина, , спилы деревьев, вата, камни,   

Красная и белая фасоль, сухие листья,  калька, копировальная бумага 

Коллекции: семян,  камней и ракушек, гербарий, ткани, бумаги, 

фантиков. 

Центр 

патриотического 

 воспитания 

Куклы в национальных  костюмах(русская) 

Коллекция магнитов «Мы путешествуем по России» 

Кухонная утварь в русских художественных стилях, расписные 

ложки, матрешки сборные, кукла в русском сарафане с кокошником 

Лото «Народный промысел» 

Игра «Одень куклу в народный костюм» 

Альбом для рассматривания «Мой детский сад» (иллюстрации 

режимных моментов с четверостишьями). 

Уголок «Моё 

Оренбуржье» 

Образцы зерновых культур Оренбуржья, 

Альбом  «Мой город», «Мой детский сад» 

Лэпбук «Мой город- Орск». 

Наглядное пособие «Волшебный сундучок» (для ознакомления с 

яшмой, пуховым платком, колоском).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Центр развития речи 

 

 

Дидактическая кукла. Куклы в сезонной одежде. Кубики-мякиши 

«Игрушки». 

Альбомы «Звуковая культура речи», «Артикуляционная гимнастика 

для развития речи». 

Д\и «Рассели по домикам», «Узнай по описанию», «Отгадай сказку», 

«Что сначала, что потом», «В стране сказок Чуковского», «Сюжетные 

картинки». 

Кубики: «Русские сказки», «Винни- Пух и все, все, все», «Животные», 

«Герои сказок». 

Мнемотаблицы: учим стихи, составление описательных рассказов. 

Картотека речевых игр. 

Дидактическое пособие – сенсорный куб «Стихи А.Барто 

Отработка речевого дыхания: «Снежинки», «Сдуй пёрышко», 

«Султанчики», «Вертушки». Отработка интонационной 

выразительности «Позови маму», «Кто в домике живёт», «Эхо», «Кто 

зовёт». 

Уголок детской книги Портреты детских писателей и поэтов; 

Иллюстрации к детским произведениям; 

Книжки- малышки, изготовленные детьми; 

Альбомы для рассказывания сказок: «Жёлтая книга - Сказки для 

малышей», «Голубая книга- Сказки о животных», «Зелёная книга- 

Придумываем сами». 

Энциклопедическая литература: Моя первая энциклопедия, Большая 

детская энциклопедия, География для малышей, 

 Уроки вежливости для детей; 

 



Художественная литература по программе для рассматривания:  

К. Ушинский. «Петушок с семьей», К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»;  

С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни 

страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; 

П. Косяков. «Все она»; А. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет»; Н. Носов 

«Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж». Сказки. «Рукавичка», «Коза-

дереза», «Два жадных медвежонка», «У солнышка в гостях», «Пых», 

«Петух и лиса». Песенки, потешки, заклички. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Центр творчества 

 

Уголок «Наше творчество» для выставки рисунков. 

Материал для рисования: альбомы, акварельные краски, 

гуашь, палитры, кисточки, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, мелки, баночки для воды, трафареты, восковые 

карандаши, раскраски, пастель. 

Материал для лепки: пластилин, стеки, дощечки, трафареты, 

образцы лепки, глина, солёное тесто, формочки, гипс. 

Материал для аппликации и ручного труда: кисти для клея, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый картон, ножницы, журналы для 

вырезывания картинок, разные виды бумаги (гофрированная, фольга, 

салфетки, копировальная, калька, мелованная), природный материал. 

«Дымковская игрушка», «Русская матрёшка». 

Нетрадиционная техника рисования: печатки, ватные диски, 

палочки, губки, крупа (рис, гречка, пшено), трубочки. Тычки, 

мыльные пузыри, пищевые краски, шишки, жёлуди. 

Д\и «Из чего состоит…», «Исправь ошибку художника», «Составь 

букет», «Подбери заплатку», «Оденем куклу», «Составь узор». 

 

Центр театрализации Ширма, маски сказочных героев; 

Различные виды театров: пальчиковый (Теремок, Колобок), 

настольный, театр на палочках(Репка, Кот, петух и лиса, Бобовое 

зёрнышко), теневой театр (Репка, Заюшкина избушка), 

кукольный(Курочка Ряба, Рукавичка), театр на стаканах(Теремок), 

магнитный театр (Колобок, Репка, Мешок яблок, Гуси- лебеди) 

Д\и «Угадай сказку», «Найди сказочного героя». 

Музыкальный центр 

уголок 

Музыкальные инструменты: гармошка, металлофон, бубен, 

погремушки, маракасы, колокольчик, трещотки, дудочка, губная 

гармошка, барабан; 

Коробочки с разными наполнителями для определения звука  

Уголок ряжения Шляпы разного цвета, юбки, бусы, веночки, косынки, шапочки 

животных: зайчик, мишка, белочка. 

Центр 

конструирования 

Кубики пластмассовые крупные 

Кубики пластмассовые мелкие 

Набор строительный «Автодорога» 

Набор строительный «Весёлые горки» 

Набор строительный «Автопарковка» 

Конструктор «Собирайка» 

Конструктор деревянный 

Конструктор и дерева «Пчёлка Майя» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Центр физического 

развития и ЗОЖ 

Мячи резиновые, пластмассовые ( разного размера); Бубен; 

Скакалки, гантели детские; Кегли; Игра «Кегли»,  Кольцеброс; 

Мини бокс; Гимнастические палки; Массажные дорожки и коврики; 

Оборудование для дыхательной гимнастики; Оборудование для 

пальчиковой гимнастики; Дуги для лазания; Следы для массажа ног; 

Игра «Ловишки»; Мешки для метания; Дартс; Маски для подвижных 

игр; Картотека подвижных игр; Плакат « Виды спорта». Маски для 

подвижных игр: «У медведя во бору», «Воробышки и автомобиль», 

«Лохматый пёс», «Кошка и птенчики». Пособие «Солнышко» (с 

лентами для игры «Карусели») 

Технические средства 

обучения 

Телевизор,  DVD –проигрыватель 

Магнитно-маркерная доска, меловая доска,  доска с прозрачными 

кармашками для счётного материала, контейнеры разных размеров. 

Информационный стенд для родителей. 

Стенд «Наши именинники» 

Стенд «Жизнь детей в детском саду» 

Папки- передвижки горизонтальные и вертикальные. 

«Лесенка» для выставки работ детей из пластилина и глины. 

 


