
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе 

по направлениям развития 

Название уголка Перечень /группа общеразвивающей направленности 

детей  

3-4 лет «Непоседы» 

Наличие ТСО 

 

Телевизор, магнитола 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок социализации и 

патриотического воспитания 

 
 

 

Стеллаж с открытыми полочками. Символы: флаг РФ, герб 

РФ. Куклы в русских костюмах: мальчик, девочка. Глобус. 

Рамки с фото: президента РФ, группы, детского сада. 

Рушник, каравай /из соленого теста/, колосья в вазе, кукла-

мамушка, деревянные свистульки. Сундук с русскими 

народными головными уборами: головной убор «Сорока 

»(для женщин), повязки( для девочек), картуз (для 

мальчиков). Деревянные изделия: большие ложки, 

маленькая ложка; деревянная матрешка, деревянная лошадка 

( гжель). Изделия из Оренбургского пуха: носки, варежки, 

паутинка, пуховый платок  Набор картинного материала: 

«Национальности в Кувандыкском округе», «Разновидности 

зданий», «Правила поведения в лесу», 

«Достопримечательности Кувандыка», «Природа родного 

края», «Красивые места города Кувандыка». Наглядное 

пособие «Золото Оренбургской области». Альбом: «Моя 

семья», «Наши защитники».  Иллюстрации: «Что нельзя 

делать в группе», «Правила поведения за столом»,  «Правила 

поведения в общественном месте», «Опасные ситуации». 

Детские книги: Забавный этикет Сорокина, Как быть 

хорошим Сорокина, Моя страна коллектив авторов. 

Обучающая игра «Лото для девочек». Развивающие игры: 

«Весѐлые игрушки», «Мой сундучок эмоций», «Лунтик», 

«Игрушки». Настольная игра: Мемо. Кубики: Герои 

мультфильмов 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 

Детская стенка. Для оформления уголка стикер на стену 

«Одуванчики». Маркеры игрового пространства: диван,   

магазин, автостоянка. Мягкие модули: большой куб, 

маленькие кубы для преобразования. 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Магазин» - атрибуты для игры: фартук, пилотка для 

продавца,   овощи,  набор продуктов,  тележка для 

продуктов,  кассовые аппараты, весы для продуктов, 

телефона, сумки,   кондитерские изделия,   набор хлеба 

- «Доктор» -  кукла «Доктор», атрибуты для игры  в 

контейнере: медицинский халат,  шапочка,  косынка, 

медицинские сумочки,  набор «Доктор», телефон, карточки 

индивидуальные.  

- «Парикмахерская» - атрибуты для игры: фартук,  манишка,  

сундучок «Парикмахер», альбом причесок. 

- «Автомобиль» - атрибуты для игры: крупные  

транспортные средства, машины разного размера,  шапочка 

водителя. 



- «Семья»  - атрибуты для игры: кровать,  комплект 

постельной принадлежности,   коляска большая,   коляска 

маленькая,    посуда кухонная,  посуда чайная,  куклы, 

корзина с одеждой для кукол, ванночка  для стирки белья, 

тазики,  прищепки.   

Уголок уединения

 

Дизайн «Шатер»,  детское кресло, антистрессовая 

подушечка «Котик», кукла большая, маленькая, детские 

книги, контейнер с машинками.   

Уголок  ОБЖ 

 

Парковка с вкатными и подкатными мини-модулями. Для 

оформления уголка стикер на стену «Транспорт». Светофор 

объѐмный и плоскостной. Кукла ДПС. Атрибуты для игр – 

фуражка,  жезл,  коврик  «Дорога»,   руль, рация, телефон, 

набор машин «Спецтехника» - пожарная машина; машина 

ДПС,   набор человечков «Профессии», контейнер с 

маленькими машинами. Набор картинного материала: «Что 

делать при пожаре». Плакаты: «Спецмашины», «Наземный и 

воздушный транспорт» «Перекрѐсток», «Дорожные знаки».  

Развивающие игры: «Азбука безопасности», «Техника». 

Домино: «Дорога». Лото: «Транспорт».  Кубики: «Модели 

автомобилей». Детские книги: Транспорт  М. Манакова, 

Безопасность дома и на улице  Сорокина, Правила 

дорожного движения  Сорокина, Про правила дорожного 

движения  С.Волков, Посмотри на светофор М.Дружинина.  

Альбом: Транспорт.  Набор сюжетных картин: «Урок 

дорожной азбуки для детей»  Еремеева, «Рисунки по 

правилам дорожного движения», «Пожарная безопасность», 

«Правила личной безопасности», «Стоп, внимание, иди!». 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Познавательный уголок Стеллаж с открытыми полками. Наглядно-дидактические 

пособия: «Дикие животные», «Деревья», «Грибы и ягоды», 

«Птицы наших лесов», «Городские птицы», «Животные 

Австралии», «Животные Арктики и Антарктики», «Арктика 

и Антарктика». Альбомы: «Дикие и домашние животные», 

«Птицы леса и домашние», «Весна», «Фрукты», «Овощи», 

«Насекомые».  Плакаты: «Времена года», «Лесные 

животные», «Профессии», «Домашние животные», 

«Овощи», «Строение тела человека», «Ягоды», «Правила 

поведения при пожаре», «Космос», «Планеты солнечной 

системы», «Весѐлые часики», «Клесты и дятел». Обучающие 

игры:  «Времена года», «Чей домик». Развивающие игры: 

«Веселые зверята», «Профессии», «Ассоциации», «Лесные 

животные», «Чья тень?», «Малыш и природа»,  пазлы «Кто 

где живѐт?», «Самый, самый...». Лото: «Домашние 

животные».  Книги: «Моя первая книга о человеке» 

Л.Лукъянов, «Космос», «Лесной календарь»  В.Степанов, 

«Мяу-мяу, просим вас: не пройдите мимо нас» Екимова, 

«Муравей идѐт домой» Дашкевич, «Дети в роще» 

К.Ушинский, «Колыбельная для медвежонка» Н.Горошко, 



 

«Ёжик-почемучка»  Н.Горошко, «Приди, весна красная!» 

Н.Михайлова, «Каменка-плясунья» Н.Сладков, «Трусишка» 

С.Воронин. Картотека опытов и экспериментов для детей 

раннего и младшего возраста. Рисунки: «Зима», «Космос».  

Раздаточный материал: цифры,  счѐтные палочки, 

геометрические фигуры. Демонстрационный материал к 

занятию 

Сенсорный уголок

 

Стеллаж детской стенки. Наборы пирамидок: большие 

пирамидки, маленькие,  «Геометрическая пирамидка», 

«Колечко». Игры:  «Пуговичный мир»; «Геометрические 

фигуры»;  «Радужная паутинка». Развивающая игра- 

шнуровка: «Кроссовки», «Башмачок», «Яблоко». 

.Сенсорные кубики – вкладыши. Мозаика: 4 плата и 2 

контейнера с мозаикой. Рамки-вкладыши: «Наша ферма»,  

«Пчелѐнок»,  «Рыбалка». Неваляшки  Лабиринт: «Весѐлый 

человечек». Развивающие игры: «Весѐлые пазлы», «Кубики 

с картинками» 

Уголок воды и  песка 

 

Стол для игр с песком и воды прозрачный. Для оформления 

уголка стикер на стену: «Ветка дерева». Набор для 

экспериментирования с водой: мельница для песка и воды, 

лейки. Набор для экспериментирования с песком - 

грабельки, совочки, лопатки, ведерки, формочки, ситечко. 

Мелкие игрушки: «Дикие животные»,  «Домашние 

животные». Игра: «Удочка» 

Уголок природы 

 

Стеллаж с открытыми полочками. Для оформления уголка 

стикер на стену: «Дерево с животными и совами». Паспорт 

комнатных растений. Комнатные растения: абутилон,  

хлорофитум-  кудрявый, зелѐный,  разновидности бегонии -  

тигровая, вечноцветущая, пятнистая,  фуксия, традесканция, 

зефирантес,  колеус,  бальзамин. Обучающие игрушки: 

Совушка и Цветик-Семицветик.  Календарь природы.  Часы 

«Времена года». Контейнер: «Млекопитающие и насекомые. 

Забавные игрушки в корзине: слон, клоун, уточка, птенчик.  

Муляжи грибов. Огород: чучело,   забор, персонажи:  дед и 

бабка, домик, колодец, забор, пенек с гнездом и птенчиком.  

Материал для проведения элементарных опытов: вертушки,  

набор из 6 пробирок на подставке с крышками, мерные 

стаканчики без крышек, увеличительные чаша, лупа, лупа в 

футляре, портативная лупа,  песочные часы, пинцет, чашка 

Петри, переносной стаканчик-увеличитель «Паучок»,  

походный стаканчик для наблюдений, телескоп «Маленький 

ученый», лабораторные контейнеры, «Снаряжение 

исследователя»,  мерный стаканчик с крышкой,  стаканчики-

переливайки. Контейнеры: стекло, перо, технический 

материал, сахар, поролон, сода. соль, мука, фасоль, 

пуговицы. крахмал, почва, металл, ткань, пищевые 



красители, бумага, мыло, глина, пластмасс, бросовый 

материал, древесина, шишки, желуди, ракушки, камни. 

Мыльные пузыри «Уточка». Инвентарь для ухода за 

растениями: лейки, салфетки,  палочки для рыхления, 

грабельки,  ящики для рассады, , опрыскиватель,  клеенка, 

фартуки  

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Уголок речевого развития 

«Лягуша-Говоруша» 

 

Стеллаж «Уголок книги». Название уголка «Лягуша-

говоруша». Неодушевленный обучающий  персонажи: 

лягушка Клава.  Картотека дидактических игр по развитию 

речи детей 2 младшей группы с  приложением наглядного 

дидактического материала и  раздаточного дидактического  

материала. Картотеки: Артикуляционная гимнастика, 

Запоминалки, Дыхательная  гимнастика, Считалки, 

Чистоговорки, Пальчиковые игры, Потешки, Сказка язычка, 

Сюжетно-ролевые  игры,  Физминутки.  Развивающие игры: 

«Сказки», «В мире слов». Развивающее пособие: 

«Телевизор». Дидактические игры: «Кто чем питается?», 

«Ветерок», «Бабочка, лети!», «Один – много». Книги: 

«Развиваем речь», «Говорю правильно». 

Книжный уголок

 

Стеллаж «Уголок книги». Папка-раскладка: К.Чуковского, 

А.Барто, С.Маршака, В. Сутеева.  Каталог детской 

литературы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 

Стеллаж «Уголок изодеятельности». Для оформления уголка  

на стену стикер «Радуга». Мольберт. Часы. Доска магнитная. 

Игрушки и предметы народных промыслов: матрешка, ваза 

«Гжель» из саракташского фарфора, деревянная ваза 

«Хохлома», деревянные ложки «Хохлома», деревянный 

стаканчик «Хохлома», глиняный «Индюк» - дымковская 

роспись, деревянный  «Паренѐк» - городецкая роспись, 

саракташский фарфор «Петух и курочка», панно из пуговиц 

«Петушок», «Яблоня». Наглядно-дидактическое пособие: 

«Гжель», «Каргополь. Народная игрушка», «Городецкая 

роспись по дереву». Бумага разного формата.  Материалы 

для рисования: цветные карандаши,  гуашь, кисточки,   

карандашницы «Ёжик»,  непроливайки, салфетки для 

осушения кистей, альбомы для рисования,  тычки, зубные 

щетки для рисования, расчески для рисования.  Материалы 

для лепки: пластилин,  глина, стеки,  доски для  лепки. 

Материалы для аппликации: цветная бумага и цветной 

картон, клей ПВА, ножницы с тупыми концами на 

подгруппу, тарелки для обрезков, кисти щетинные,  клеенки 

для намазывания клея на подгруппу, розетки для клея. 



Трафареты: «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные».  

Раскраски индивидуальные.  Развивающая книжка «Ежик», 

«Пластилиновые картинки». 

Уголок конструирования 

 

Стеллаж. ЛЕГО стол. Деревянный станок,  контейнер 

инструментами. Тележка с крупным конструктором. 

Корзины с мягким конструктором, с мелким ЛЕГО, 

«Цветочная поляна», «Магнитный конструктор». 

Конструктор  «Мозаика». Мягкие кубики 

Уголок музыки и театра 

 

Стеллаж «Музыкально-театральный  уголок». Музыкальные 

инструменты: гармонь, бубен, барабан, колокольчики, 

музыкальные молоточки, дудочка, платочки,  бубенцы. 

Ширма настольная.  Различные виды театров: пальчиковый 

«Маша и медведь»; настольный: «Репка», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», 

«Курочка ряба»; куклы бибабо: «Козлята и волк», 

«Теремок», «Колобок»; театр шапок: : курочка ряба, кот, 

медведь, мышь, лягушка, собака, заяц, ѐж, лиса, петух, 

солнце. 

Образовательная область «Физическое   развитие» 

Уголок физического развития и 

здоровья 

 

Стеллаж «Физкультурный уголок». Информационная папка  

для родителей. Раздаточный материал и материал для 

индивидуальной  двигательной деятельности:  флажки, 

ленточки, платочки,  галстуки, погремушки,  косички, мячи 

резиновые большие,  средние,  маленькие, кубики,  скакалка, 

мяч на резинке. Кольцебросы:  «Жираф», «Петрушка».  

Бубен.  Нетрадиционное оборудование: массажор ручной, 

лошадка на палке, дорожка-ручеѐк,   массажный коврик 

«Божья коровка», шнур длинный. 

 

 


