
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности детей 3-4 лет 

«Пчелки» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор, магнитола 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации  и 

патриотического  воспитания  

«Мой детский сад» 

 

Стеллаж с открытыми полками. Символика: флаг Российской 

Федерации, герб города Кувандыка.  Предметы местных промыслов: 

сноп пшеницы, пуховая паутинка, пуховые вязаные вещи, валенки. 

Кукла в русском костюме. Фотографии детского сада, фотографии 

группы детей. Альбом: «Моя семья». Иллюстрации с ярко 

выраженным эмоциональным состоянием: «Настроение,  эмоции, 

хорошо-плохо». Раскладка информационная: «Что такое хорошо, а что 

такое плохо?», «Мир вокруг нас «Наша Родина-Россия»,  Беседы с 

ребенком. Россия (комплект из 12 карточек), «Космос». 

Уголок сюжетно-ролевых  

игр 

 
 

Сюжетно-ролевые игры:  Магазин «Овощи-фрукты»:  муляжи овощей, 

муляжи фруктов, корзина –каталка покупателя, весы, касса;  

«Лакомка»: кондитерские  изделия;  «Поликлиника»: медицинские 

халаты, шапочки, набор «Доктор», телефон; «Салон красоты»: зеркало, 

вешалка с нарядами накидки-пелерины, набор парикмахера, журнал 

причесок; «Автомобиль» - атрибуты для игры: машины разного 

размера, руль; «Семья»: крупная игрушечная мебель, соразмерная 

самому ребенку -  кухонная плита, холодильник, мойка, стиральная 

машинка, стол и стулья,  кроватка кукольная, комплект постельных 

принадлежностей для кукол, коляски с комплектом кукольного белья,  

игрушечная посуда, куклы, контейнер с одеждой для кукол, 

гладильная доска «Модный дом»; «Мастерская» атрибуты  для игры:  

игрушечные  слесарные  инструменты. 

Уголок  уединения 

 

Дизайн «Шатер», коврик, подушка - поплакушка, «стаканчик гнева», 

«коврик злости», «островок примирения», зеркало для хорошего 

настроения. 

Уголок безопасности Стеллаж с открытой  полкой. Сюжетные картинки: «Безопасность в 

детском саду и дома», «Безопасность на дороге», «Пожарная 

безопасность». Раскраска: «Пожарные машины». Обучающая игра: 

«Лото. Дорожные знаки». Наглядно-дидактическое пособие: 

«Дорожная азбука», «Уроки безопасности».  Демонстрационные 



 

карточки: «Дети и дорога». Серия обучающих карточек: «Дорожная 

азбука»,  «Уроки безопасности».  Развивающие игры: «Дорожные 

знаки». Ассоциации: «Правила дорожного движения». Игровой 

материал: жезл,  рация, макет светофора. Игровой набор: «Бравый 

пожарный». Игрушечные спецмашины: пожарная, полицейская. 

Демонстрационная  спецмашина. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок познания 

 

Стеллаж с открытыми полками. Предметные картинки: одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии. 

Иллюстрации с профессиями.  Набор разрезных картинок из 8 частей: 

«Кот Леопольд», «Белоснежка», «Крокодил Гена и Чебурашка»; из 10 

частей: «Клоун», «Девочка», «Лиса»,  «Машина»,  «Часы» «Обезьяна» 

«Собачка». Дидактическая игра: «Кто как кричит?», «Кто где живет?». 

Наглядно-дидактические пособия: «Мебель», «Игрушки», «Растения», 

«Животные».  Набор из 12 обучающих карточек с названиями и 

примерами: «Профессии», «Части тела», «Мамы и детки», «Животные 

России», «Электроприборы», «Домашние птицы», «Мебель», «Моя 

семья», «Комнатные цветы». Развивающая игра: «Мир вокруг нас», 

«Все профессии важны».  Дидактическая игра «Радужные паутинки». 

Иллюстративно-демонстрационный материал: «Снеговики», 

«Профессии перепутались»,  «Праздничное угощение», «Заготовки на 

зиму», «Дети в общественном транспорте», «Чьи лапы, глаза,  уши, 

хвосты?»,   «Люди творческих профессии», «Куда идет семья?»,  

«Семейный портрет», «Мячи и грибы», «Щенок на прогулке», 

«Сестренки на прогулке», «Дети на дороге», «Дети у Вечного огня», 

«Зима на дворе», «Дорожки к домикам друзей»,  «Клоун».  Пазлы для 

развитие мелкой моторики. Дидактическая кукла с набором сезонной 

одежды в контейнере. 

Уголок сенсорики 

 

 Стеллаж открытый. Магнитная доска с набором магнитов. 

Пирамидки, коробки с вкладышами, тактильные игрушки. 

Раздаточный материал:  цифры 1-5, числовые карточки,  набор 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, счетные палочки. Карточки: куклы, грибы, листочки, яблоки. 

Кубики с буквами и цифрами, мозаика со схемами. Игрушки на 

развитие мелкой моторики: бусы, сборно-разборные  игрушки, 

мозаика. Настольно-печатная игра: «Считалочка». Наглядно –

дидактическое пособие: «Формы и фигуры»,  «Цвета». Развивающая 

игра: «Арбуз»,   «Цвета и фигуры»   

Уголок природы и 

экспериментирования 

Стеллаж  «Уголок природы». Макеты: «Птичий двор», «Ферма». 

Паспорт комнатных растений. Комнатные растения:  традесканция, 

бегония, колеус, хлорофитум кудрявый. Календарь погоды. Подборка 

сюжетных картинок: «Времена года», «Запрещающие знаки в 

природе».  Инвентарь для труда в природе: лейки детские, фартуки, 

набор для ухода за комнатными растениями: грабли, совок. Настольно-

печатная игра «Времена года». Коллекции: «Семена и плоды», 

«Природные минералы». Различные емкости для воды и сыпучих 

материалов: мерные стаканчики, воронка, набор прозрачных 

контейнеров с крышками, набор из 5  пробирок на подставке,  набор 



 
 

 
 

мерных пробирок из 3 штук, походный стаканчик для наблюдений за 

насекомыми переносной, емкость с 3 кратной лупой, лабораторные 

контейнеры, чашка Петри. Предметы оперирования: микроскоп, 

песочные часы, трубочки, мыльные пузыри, магнит, лупа, сачок, 

мерные ложки, переносной стаканчик  увеличительный с пучком. 

Картотека опытов и экспериментов.  Материал для проведения 

экспериментов: соль, сахар, мука, песок, земля. Пособие «Опыты с 

бумагой»,  «Опыты с воздухом». 

Уголок песка и воды 

 

 Стол для песка и воды прозрачный. Игрушки для игр с водой и 

песком: кораблики,  формочки, грабли, лейки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого развития 

«Тетушка Сова» 

 
 

Уголок-домик. Персонаж «Сова». Сюжетные картинки: времена года, 

сказки, одежда, кто что делает.  Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», «Найди отличие», «Подбери пару», «Насекомые»  «Грибы и 

ягоды», «Овощи», «Перелетные птицы», «Игрушки», «Домашние 

животные и птицы», «Инструменты»,  «Времена года  Весна», 

«Времена года. Лето», «Времена года Осень»    «Времена года 

Природные явления», «Цветы», «Одежда и обувь», «Посуда 

кухонная», «Животный мир реки, озера, болота», «Овощи и фрукты», 

«Мамы и детки», «Деревья», «Кто кем был?». Мнемотаблицы: о 

животных, игрушках, одежде, временах года, посуде.  Настольная 

игра: «Умное лото. Животные». Развивающая игра: «Изучаем времена 

года с Машей», «Друзья-буквы». Лото с загадками: «Морские чудеса», 

«Лото мир животных». Обучающая игра: «Откуда это?». Картотеки 

дидактических  игр: «Опасные предметы», «Тело человека», 

«Животные», «Врачи - наши помощники», «Ребенок на улицах 

города», «Личная гигиена», «Опасности вокруг нас», «Полезные 

продукты». Кубики с буквами и сказочными героями. Предметы  для 

развития дыхания: ленточки, трубочки,  мыльные пузыри, бумажные 

снежинки, бабочки на нитке. Картотеки: «Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика в схемах», «Загадки для детей 3-4 лет». 

Иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки  для 

составления рассказа. 

Уголок  книги  Стеллаж – уголок книги, кресла и стол для рассматривания книги.  

Набор лучших сказок для детей: «Колобок» «Рукавичка» «Репка» «Кот 

в сапогах» «Два жадных медвежонка» «Лисичка со скалочкой» 



 

«Теремок» «Три медведя» «Курочка Ряба» «Гуси-Лебеди» «Машенька 

и медведь» «Баба-Яга костяная нога. Каталог детской литературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 

Оборудование и материалы: Стеллаж  уголок изодеятельности. 

Полочка красоты: глиняные игрушки, деревянные матрешки, 

декоративная  посуда. Мольберт, раскраски, трафареты. Наглядно-

дидактическое пособие  «Сказочная гжель». Бумага  для продуктивной 

деятельности. Материал для рисования: гуашь, кисточки, подставка 

под кисти, цветные мелки, наборы восковых карандашей, цветные 

карандаши,   непроливайки,  палитры. 

Материал для лепки: пластилин мягкий, доски для лепки, стеки, 

Материал для аппликации: бумага разной фактуры, ножницы, 

салфетки, клей. Оборудование для нетрадиционных техник рисования: 

ватные диски, палочки. 

Уголок конструирования 

 

Мягкий конструктор из ЭВА материала. Деревянный строительный 

набор. Конструкторы и строительные наборы разного размера и вида: 

Мягкий конструктор из ЭВА материала. Конструктор Полесье 

Строитель. Лего. 

 

Музыкально-театральный 

уголок 

 

Стеллаж «Музыкально-театральный уголок» 

Детские  музыкальные инструменты и игрушки: барабан, металлофон, 

кастаньеты,  погремушки, юла, неваляшка. Виды театров: 

пальчиковый - «Теремок»,  «Репка»; настольный - «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и медведь»; би-ба-бо  - «Три медведя» 

Кукольный 3d театр «Гуси-лебеди»;  театр  масок  героев сказок: 

«Теремок», «Петушок – золотой гребешок», «Лисичка – сестричка и 

серый волк»,  «Заюшкина избушка», «Колобок», «Гуси - лебеди»,  

«Заяц и лиса», «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Уголок физического 

развития и здоровья 

 

Стеллаж с выдвижной полкой. Дорожки массажные для профилактики 

плоскостопия, мешочки с песком, флажки, мячи резиновые  разного 

размера, кегли, платочки разноцветные, атрибуты для подвижных игр. 

Комплект разноцветных кеглей. Нетрадиционное оборудование: 

колечки с ленточками, скакалка. Картотека подвижных игр. 

Информационный материал: «Ребенок и здоровье» 



 


