
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

в группе общеразвивающей  направленности 3-4 лет 

(Группа № 7 «Радуга») 

Центры/ уголки 

детской активности в 

группе 

Содержание 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

«Мы играем» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Мойка, холодильник, газовая плита, ванна. 

Куклы в одежде, куклы-пупсы  разного размера. 

Кроватки для кукол, постель для кроваток. 

Ванночки пластмассовые для купания. 

Набор столовой и кухонной посуды. Набор чайной посуды. 

Коляски прогулочные для кукол. Утюги пластмассовые, 

Доска гладильная. Швейные машинки детские. 

Сюжетно-ролевая игра « Парикмахерская»Модуль 

«Парикмахерская» шкаф с зеркалом и ящиком,  фен,  парикмахера, 

инструменты для стрижки, накидка, спецодежда  парикмахера, 

телефон. 

Сюжетно ролевая игра « Магазин». 

Набор мебели «Магазин»-  витрина и стол. Набор продуктов 

(вязаные).Муляжи овощей и фруктов  (пластмассовые). 

Муляжи вязанные «Кондитерские изделия». 

Набор мясных полуфабрикатов (вязанный). 

Муляжи фруктов и овощей (вязаные). 

Корзины для фруктов и овощей. 

Вазы и салатницы, сумки для продуктов, спецодежда  продавца.  

Сюжетно- ролевая игра « Больница», «Аптека». 

Набор медицинских принадлежностей. 

Халаты, колпаки, стойка для лекарств. Вывеска-ширма. 

Сюжетно- ролевая игра « Гараж». 

Автомобиль -бетономешалка, кран маленький, джип, 

грузовые машины, мотоцикл, трактор большой. 

Набор инструментов. Строительный материал.  

Рули  пластмассовые и музыкальные, машины специального  

назначения. 

Центр социализации 

Уголок труда «Мы 

дежурим» 

Уголок дежурных, сюжетные картинки о важности труда; фартуки, 

косынки, (для уборки, дежурства в столовой и уголке природы). 

Уголок 

психологической 

разгрузки 

 

Ширма, раскраски, карандаши, телефон, подушка-думочка, альбомы 

для рассматривания «Моя семья»,  

Альбом «Наши чувства и эмоции», дид./игр«Азбука эмоций», 

картинки эмоции,  картинки  

Сказочные герои в эмоциях, коврик – примирения, стаканчик злости, 

мешочек радости, музыкальные игрушки, мягкие модульные фрукты 

«Эмоции», дид/игра «Изучаем эмоции». «Калейдоскоп» 

Центр безопасности Безопасность собственной жизнедеятельности: Альбом для 

рассматривания «Безопасность дома и в детском саду»,  

альбом для рассматривания «Чтоб не ссориться с огнем»,   

книга «Безопасность», рации, каска пожарного.  

 Персонаж «Светофорик», фуражки, пилотки полицейского, 

Безопасность на дорогах и улице: Макет проезжей части, набор 

маленьких машинок,  «Дорожные знаки», бинокли,  иллюстративный 

альбом ПДД для детей. 



 Альбомы для рассматривания «Правила поведения на природе»,  

знаки «Мы друзья природы». 

Познавательная литература по пожарной безопасности, ПДД. 

Настольная игры «Транспорт»,  «Ассоциации Дорожная азбука». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр  сенсорики Игра «Прищепки», «Шнуровки», деревянные вкладыши 

«Геометрические формы», «Геометрические фигуры», д/и «Цвета», 

«Найди пару», «Чудесый мешочек», «Найди по описанию», «Соседи» 

 Шнуровки, пирамидки, юла. 

Центр математики Счетный материал, счетные палочки, раздаточный материал, 

настольные игры «Сколько не хватает», «Часть и целое», «Лакомый 

кусочек», «Развитие внимания», «Веселая логика», «Веселый счет», 

«Что к чему», «Что из чего сделано», лото «Формы», развивающая  

игра «Формы и фигуры», игра «Цифры», демонстрационный  

материал «Все для счета»,   чудесный мешочек,  коробка ощущений, 

раздаточный материал «Все для счета», набор цифр, набор объемных 

геометрических тел(разного цвета и величины). Игра «Когда это 

бывает»-части суток. 

Центр природы  Кукла одетая по сезону(с набором одежды). 

Ссюжетно-образная игрушка «Боровичок». календарь погоды с 

картинками на магнитах,  куб-явления природы. 

Макет «Огород-круглый год (персонажи: Горошинка и Помидорка). 

 Комнатные растения : бальзамин,  фикус, китайский розан, примула, 

хлорофитум; лейки, опрыскиватель для растений, фартуки для 

дежурных, садовый инвентарь для рыхления.  

Природный материал (шишки,  камни, ракушки). 

Набор картинок «Фрукты», «Овощи»,  «Цветы», « Деревья», 

«Перелетные птицы», «Домашние животные», «Лесные животные», 

«Полевые цветы», «Насекомые», муляжи фруктов и овощей. 

Дидактические игры «А иду искать», «Наблюдательность», «Вершки-

корешки», «Поймай рыбку»,  «Следы животных», «Лето в деревне», 

«Ассоциации Времена года», «Закономерности», «Кто где живет?», « 

Времена года»., «Где чей домик и кто чем питается», « С какой ветки 

детки», «Весна-хорошо, весна-плохо»,  «Зима хорошо, зима – плохо», 

«Времена года», развивающая игра «Овощи и фрукты». 

Иллюстративный материал:  «Откуда хлеб пришел». «Времена года», 

«Птицы зимующие и перелетные», настольная игра «Рыбаки», мелкие 

игрушки – дикие и домашние животные. 

Макеты: «Домик в деревне», «Подводный мир» 

Лепбук «Путешествие Капельки»,  лото «Животные», настенное 

дидактическое пособие «Времена года» с набором картинок, «Грибы и 

ягоды», игра-лото «В саду, на поле, в огороде». 

Центр 

экспериментиро- 

вания 

Лаборатория «Знайки». 

Оборудование: мерные ложки, стаканчики, воронка, песочные часы, 

формочки для льда,емкости с сахаром, крупой, мукой, солью, морской 

солью, кора дерева, 

Коллекции: ткани, камней, семян 

природный материал: коллекция осенних листьев, земля, глина, песок. 

магнит, лупа, компас. 

Картотека опытов с водой, песком, воздухом. 

Центр 

патриотического и 

социального  

воспитания 

Портрет Президента РФ  В.В. Путина, герб России, флаг России. 

Государственные символы России, 

Матрешка. Деревянные расписные ложки, дидактическое пособие 

Альбомы «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись» 



Книга «Орск». «Москва», «Санкт-Петербург». 

 Раскраски «Народные промыслы», куклы в национальных костюмах 

(русский, казахский), альбом «Герои  космоса». 

Настольная игра «Наряди Машу в национальный костюм».  

Картотека народных игр.  

Книги В. Степанова: «Родная природа», «Моя родина Россия», 

Макет «Детский сад». 

Уголок «Моё 

Оренбуржье» 

Набор открыток «Город Орск». 

Альбомы «Мой любимый Орск», «Мой любимый детский сад»,  «Моя 

Семья», иллюстративный демонстрационный материал «Оренбуржье 

мое». ( города, гербы, достопримечательности Оренбуржья, полезные 

ископаемые). 

Д/и «Путешествие по Орску», мини-музей «Волшебные камни». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Центр развития речи 

(детской книги) 

 

 

 «Рассказы о животных», «О транспорте», игра-ассоциации «Угадай 

сказку», «Важные профессии», «Кто с кем»,  «Мама, папа, я»,  

Игротека: «Играем в профессии», «Кто в домике живет», «Что из чего 

сделано», «Звуковые дорожки», «Назови ласково», «Кто в домике 

живёт». 

 Альбомы: «Пальчиковые игры», «Артикуляционная гимнастика для 

развития речи», иллюстративный материал «Мнемотаблицы»,  

набор кубиков «Собери картинку». 

Игры на отработку речевого дыхания: «Снежинки», «Ветерок», 

артикуляцию «Лошадка». «Доскажи словечко» 

Касса букв и цифр на магнитах,   

Уголок детской книги Портреты писателей и поэтов, иллюстративный материал «русские 

народные сказки», А.Барто« Сборник стихов», Корней  Чуковский 

«Любимые сказки в стихах», « Мойдодыр», ««Айболит», « Муха- 

Цокотуха», « Телефон»,  « Доктор Айболит».  «Русские народные 

сказки», «Потешки  для малышей», «Любимые сказки»,  В.Сутеев 

«Сборник сказок». В.Сутеев «Сказки про карандаши и краски», 

Хрестоматия для чтения малышам». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Центр 

художественного  

творчества 

 

Настенное магнитное  панно «Наше творчество» для выставки 

рисунков и аппликаций. 

Для рисования: карандаши, гуашь,  кисти размер № 3, 5, акварельные 

краски, Мелки цветные, альбомы для рисования, стаканчики- 

непроливайки, трафареты, печатки, салфетки, раскраски,  игра 

«Цвета», раскраски народное творчество «Дымковские узоры», 

«Городецкие узоры». Настольная игра «Собери узор». 

 Для лепки: пластилин, доски для лепки, стеки, формочки 

пластмассовые для лепки, тряпочки.  

Для аппликации: цветная бумага разной фактуры, цветной и белый 

картон, кисточки для клея, салфетки для аппликации, розетки для 

клейстера, подставки для кисточек, клеенки. Готовые образцы. 

Центр театрализации Сюжетная игрушка «Бабушка-загадушка». 

Ширма «Театр», ширма для фланелеграфа. 

Персонаж «Бабушка-загадушка». Ширма «Театр», ширма для 

фланелеграфа. 

 Театр масок по мотивам сказок «Колобок»,  «Репка», «Маша и 

медведь», «Колосок». 

Настольный театр и пальчиковый театр по мотивам сказок «Колобок»,  

«Репка», «Маша и медведь». 



Театр на фланелеграфе по мотивам сказок «Колобок», «Курочка 

Ряба», » «Гуси лебеди»,  « Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  

«Колобок» ,  «Волк и семеро козлят»,  «Три поросенка».  

Театр на кружках по мотивам сказки «Колобок». 

Ладошковый театр по мотивам сказок «Колобок», «Маша и медведь». 

Уголок ряженья: фуражки, шляпки, косынки, платки, сарафаны, юбки, 

сумочки, бусы театр масок, настольный театр. пальчиковый театр, 

театр на фланелеграфе,  театр на кружках, ладошковый театр. 

Музыкальный центр 

уголок 

 Бубен, металлофон игрушечный, гитара, колокольчики, ложки 

деревянные, дудка, маракасы, одежда для ряжения, веночки, бусы. 

Уголок ряжения Костюмы герев сказок, шляпки, юбочки, бусы, сумочки. 

Центр 

конструирования 

Конструктор крупный «Лего», конструктор «Лего» средний, 

Строительный набор пластмассовый, деревянный конструктор. 

Игрушки для обыгрывания построек. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Скакалки, кегли, мячи маленькие ( пластм.), косички –плетенки для 

общеразвивающих упражнений, кольцеброс, бадминтон, мячи 

резиновые большие и средние, ленточки, флажки, коррегирующие 

дорожки, дартс, обручи большие и средние, дуги для подлезания, 

платочки, гантели. 

Оборудование для подвижных игр: маски:медведь, лиса, сова, мышка, 

кошка и т.д. Альбомы: «Быть здоровыми хотим», «Солнышко 

здоровья», «Олимпийские символы». 

Вспомогательные 

средства обучения 

Магнитная доска, мольберт двусторонний.  

 

 

 


