
Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности детей 3-4 лет № 1 заключается в том, что предметно 

– развивающая среда создана для успешной адаптации ребенка дошкольника. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Руль, макет дороги, д/и: «Профессии», демонстрационные карточки «Знаки 

на дорогах», «Дорожные знаки», игра-лото «Осторожность». «Разрезные 

знаки», настольная игра «Школа автомобилиста»,светофоры- игрушки, 

светофор самодельный. «Один на улице или безлопастная прогулка», 

«Правила дорожного движения в стихах и картинках», «Средства 

передвижения - транспорт», полосатый жезл, набор «Минитранспорт», 

коврик «Дорожное движение», «Сити-гараж» модель дорожного полотна с 

автомобилями, обучающая игра «Опасные ситуации», демонстрационный 

материал «Не играй с огнем», развивающая игра «Ассоциации. Правила 

дорожного движения». 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно «Виды дежурства» с 

именами детей группы 

Уголок уединения Ширма из двух занавесок, столик, мягкое кресло, обучающие карточки 

«Уроки поведения для малышей», «Хорошие манеры поведения» в стихах, 

«Лучшие дети на свете – воспитанные дети», «Ловкие пальчики: молния» 

книжка -тренажер, В. Степанов «Учимся быть примерными», набор картинок 

для создания положительно - эмоциональнольного настроя «У природы нет 

плохой погоды», фотографии животных, их детёнышей, колба с пузырьками 

для релаксации, «Мишкина подушка» с наполнителями, с замком, на петлях, 

подвижная ящерица с наполнителем для релаксации, маленький мишка с 

наполнителем, коробочка с разноцветными камушками, трафареты животных 

и пряжа для создания мягких игрушек. Альбом «семейные фотографии. 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» 

Контейнер с аксессуарами для сюжетно-ролевой игры «Семья». Пупсы 2 

штуки, 3 куклы большие, постельные принадлежности для куклы, набор 

столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и 

т.д.), набор чайной посуды (блюдца, чашки). набор хлебо - булочных изделий 

(круассан, хлеб, батон, пирожное, пирожок), набор разрезных овощей из 

дерева в ящике. В игровой зоне мебель: столик круглый, два мягких Одежда 

для кукол по временам года, утюг, гладильная доска, стиральная машина. 

Детский набор для уборки комнаты (щетка, ведро) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская». 

 

Набор (расческа, 3 зеркальца, резинки, заколки ободок, сумочка, два фена, 

бигуди, заколка, очки, гребни и маленькая сумочка с аксессуарами, заколки- 

шляпки т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». 

2 корзинки для магазина, тележка для универмага. Набор для магазина 

(счёты, 2 весов, кошельки, деньги, овощи, фрукты в сетке и т.д.) набор 

фруктов, овощей, 1 корзинка, 1таз, три подноса разного размера 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Набор «Маленький доктор» на колёсах для игры в больницу, аппарат для 

прослушивания, 2 грелки, 2 шприца, 2 молоточка, 2 лотка для инструментов, 

аптечный поднос, блистеры с таблетками, баночка с микстурой, градусники 2 

шт.,, баночка для ваты, скальпель, мерная ложка, фонарик для осмотра горла, 

аптечка, кукла – доктор. 

Познавательное развитие 



Уголок природы Паспорт уголка природы. Комнатные растения: Бальзамин, Гибискус 

(китайский розан), Драцена, Колеус, Традесканция, Фиалка. Календарь 

природы. Литература природоведческого содержания: «Мамы и детки», 

«Насекомые», «Грибы и ягоды», «Овощи и фрукты», «Цветы», «Домашние 

животные и птицы», «Дикие животные», «Комнатные растения», «Деревья», 

«Времена года», «Природные явления», «Животные России», настольная 

игра «двойняшки щенки», домино «Забавные зверята», стихи «Это кто?». 

Зоологическое лото «земля и её жители», фигурки насекомых, набор фигурок 

животных леса, наборы фигурок животных Африки, домашние животные, 

фигурка лягушки, наборы инструментов для ухода за комнатными 

растениями, маленькие лейки для полива 2 шт., ведёрко детское с 

инструментами. Корзина из шишек «Дары осени», дерево из природного 

материала (из шишек) в желтом ведерке, весенняя птичка (поделка) 

Материал для проведения опытов: стаканчики для рассады, земля, песок, 

клеёнка. Тряпочки для протирания листьев, фартуки клеёнчатые, щеточка 

для ухода за листьями фиалки. Развивающая игра «Живая и неживая 

природа», «Время года», «Природные явления», умные карточки «Времена 

года». Альбомы по временам года. 

Уголок экспериментирования Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, резина, шишки, 

жёлуди, вата, птичий пух, семена цветов, семена клёна. Тарелочки для 

проведения опытов, наборы образцов тканей, образцов бумаги, баночки с 

различным материалом, пробирки для проведения опытов, набор ложек 

разного размера для проведения опытов, лупа, микроскоп, пинцеты, 

стаканчики, трубочки с листочками для опытов, воронки 3 шт., ложки, 

мешочки из ткани. Книги: «Опыты с разными материалами», Картотека 

опытов и экспериментов. Карточки с последовательностью работы над 

экспериментом. Картотека опытов с песком и водой, картотека игр с песком 

и водой. Уголок песка и воды Таз с водой, игрушки для игр с водой, 

плавающий пластилин для центра песка и воды. Таз с песком, игрушки, 

формочки разной емкости и размера, предметы – орудия – совочки, лопатка, 

ведерки, грабельки, кинетический песок, плавающие фигурки морских 

обитателей, трубочки для опытов с водой, песок, фигурки-игрушки, плакат-

выставка «Дети, занимающиеся исследовательской деятельностью». 

Патриотический уголок Альбомы: «Мой родной Оренбург», «Ю. Гагарин и Оренбург», книги «Мое 

Оренбуржье», «Природное наследие Оренбургской области», журнал: «Река 

Урал», макет «Великая победа». Пуховой платок. Ваза с колосками пшеницы. 

Нефтяная вышка. Глобус малый. 2 куклы в национальных костюмах.Набор 

картинок «Детство», «Из истории одежды воина разных времен». 

Развивающая игра – лото «Российская армия». Серия «Наши традиции»: 

«Русские народные костюмы», «Онежская роспись», «Русские узоры», 

«Расписные пряники», «Ракульская роспись», серия «Народное творчество»: 

«Пермогорская роспись», «Русские сувениры». Дидактические игры 

«Государственные символы России», «Государственные праздники России». 

Занимательные карточки «Города».Телевизор для показа презентаций. 

Атрибуты старины: мельница и колодец. Пано обелиска. 

Познавательный уголок Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к чему?», «Мои первые часы», 

«Учим формы и фигуры», «Ассоциации». Д/и: «Танграм», «Выбери 

картинку», «Сложи узор», «Мишка в космосе», «Математическая 

логоритмика», «Занимательная геометрия» Мировые головоломки. Лото: 

«Геометрические фигуры» Игра: «Живая неделя». Мозаика: «Золушка», 

«Радуга». Пазлы: «Фиксики», «Белоснежка и 7 гномов» крупные. Счетные 

палочки. Счетне палочки Кьюзера. Шнуровка – планшет на резинках. 

Раздаточный материал по математике (цифры, знаки, геометрические 

фигуры, пеналы, картинки для индивидуальной работы). Домино «Фрукты, 

ягоды» - 2шт., деревянное домино – геометрические фигуры, 2 тренажера для 

письма, головоломка Пифагора (1уровень сложности), головоломка Т – 

образная, головоломка «Волшебный квадрат», методическое пособие «Часы 

и счетные палочки», «Доли», зрительные тренажеры,  шнуровка 

«Счетовозик», картотеки математических упражнений «Математические 

логоритмики», картотека веселых стихов о цифрах, деревянный конструктор 

«Геометрические фигуры» (на развитие пространственного воображения»; 

набор деревянных кубиков с цифрами и арифметическими знаками. Умные 

карточки «Развиваем логику», «Времена года»; настольная игра 

«Кругосветное путешествие» 



Речевое развитие 

Книжный уголок Портреты писателей 

В. Бианки. «Первая охота» 

М. Горький. «Воробьишко» 

В.Даль «Ворона» 

Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. Осеева. «Волшебная иголочка» 

Л.Петрушевская «Все непонятливые» 

К. Чуковский. «Телефон» 

К. Чуковский, «Тараканище», «Федорино горе»; 

Г.Андерсен «Дикие лебеди» 

Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

К. Ушинский «Четыре желания», «Ласточка», «Чужое яичко», «Бодливая 

корова» 

Л.Толстой «Булька», «Лгун», «Котенок» 

М. Зощенко. «Показательный ребенок», «Глупая история» 

В. Бианки. «Подкидыш» 

братья Гримм. «Бременские музыканты» 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро 

С. Фетисова, «Колосок» обр. С.Могилевской  

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

Л.Петрушевская «Все непонятливые» 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – стаканчики, 

цветные карандаши, простые карандаши, фломастеры, стаканы пластмас. для 

карандашей, трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, восковые 

карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной, картон белый, раскраски 

клей – карандаш, игра настольная: «Цвета». Доски для пластилина, баночки 

для клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв., точилка «Улитка», краски акварельные 

на каждого ребёнка, подставки под кисточки, декоративные печатки и 

штампики для рисования 20 шт, трафареты для работы с пластилином, стеки 

на каждого ребёнка. Портреты «Мир искусств» 

Уголок конструирования Деревянный настольный конструктор, набор строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины), конструкторы из серии: «Лего» мелкий, набор 

деревянных кубиков-геометрических фигур разного цвета, набор деревянных 

пластин разного цвета одинакового размера. Деревянный конструктор 

«Брусочки» 

 Музыкальный уголок Лото «Музыкальные инструменты». Альбом: «Портреты русских 

Композиторов». Музыкальные инструменты: барабан, баян, маракас, 

микрофон, 2 гитары, 2 маленьких бубна, 2 музыкальных молоточка, 2 

саксофона, дудочка, 2 музыкальных руля. Картотека музыкально – 

дидактических игр. Дидактическая игра «Музыкальная кладовая». 

Уголок театрализации Н/п игра: Домино «По сказкам», ширма. Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на стаканчиках. Набор наручных кукол би- ба-бо: дедушка, 

бабушка, буратино, волк, собака, лиса, заяц, кошка, 3 поросенка, медведь, 

волк. Набор вязанных пальчиковых кукол: бабушка, дедушка, внучка 

(красная шапочка), медведь, волк, лиса, заяц. Вязанный набор из сказки 

«Винни Пух»: Медвежонок Вини Пух, ослик Иа, сова Совунья, Пятачок, 3 

домика из сказки «Три поросенка». Набор мягких кубиков со сказками 

«Красная шапочка», «Золотая рыбка», «Дюймовочка» МАХI пазлы: «Ну 

погоди», «Вини Пух», хозяин уголка «Кот учёный», теневой театр. Уголок 

ряжения. Стойка металлическая -1шт., подвесные ячейки из ткани с 

кармашками 6-уровневый. Плоскостные фигуры для театра на карандашах. 

Комплект костюмов: доктор, медицинская сестра, продавец, гном, 

поварфуражка постового, жезл, 2 ажурные шляпки, 2 шляпки. Кукла б. Яга –

изготовленная своими руками. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Плакат «Здоровейка».Флажки разноцветные, мяч резиновый средний 7шт., 

мячи для боулинга – 2 маленьких и 1 большой, скакалка 3шт., кегли – 10шт., 

мешочек для метания 8шт. с разными наполнителями, ведро среднее под 

флажки, наборы: «Футбольные звезды», фотоальбом «Спортсмены 

олимпийских игр», массажные мячи – 4 шт., ленты для выполнения 



спортивных упражнений – 20шт., «султанчики» для выполнения 

гимнастических упражнений, обручи – 2 шт., косички – 10 шт., ракетки для 

детского бадминтона – 1 набор, маски для игр-11шт. Тренажер «Дорожка с 

наполнителями», стойки  для прыжков и лазания. Лабиринт из ткани для 

лазания. Игра «Попади в цель» 

Уголок здоровья  Массажная дорожка желтая, массажный коврик «Травка». Наст/печ.игры: 

«Полезные продукты», «Изучаем свое тело», «Зуб, Неболей-ка». Ростомер, 

пособия для развития дыхания – бабочки на ниточках. Сюжетные картинки 

«Режим дня в детском саду». «Если малыш поранился» - демонстрационный 

материал. Картотека схем «Калейдоскоп эмоций», коррекционно – 

развивающая игра «Мое тело», книга с иллюстрациями «Строение моего 

организма», «Гигиена тела», «Моя первая книга обо мне»,«Застольный 

этикет» - методическое пособие». «Генеральная уборка» - настольная игра. 

 

 
 


