
Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет  
Особенностью развивающей предметно-пространственной среды данной группы является создание воспитателями методических пособий, 

атрибутов для работы с детьми младшего дошкольного возраста  направленных на развитие двигательной активности: пособие «Перепрыгни через 
ручей», «Кто достанет тучку», «Прыг-скок через пенек», «Волшебные мотыльки» и др. 

 
Образовательная 

область 
Раздел программы 
(название центра) 

Наполняемость  

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Социализация  
(Центр сюжетно-

ролевых игр) 

Социализация: кукла-мальчик, кукла-девочка, набор одежды для девочки, набор одежды для 
мальчика. 
Сюжетно-ролевые игры: 
Семья: (куклы 3шт, набор детской посуды  1шт, детская мебель: кухня, мойка, плита, кроватка, 
коляска, ванночка, гладильная доска, утюг – все по 1 шт., подставка под посуду 1шт.; стол, стул, 
скатерть). 
Больница : Набор «Больница» - 1 шт., тонометр – 1 шт, кукла-врач – 1 шт., стол, стул, телефон, 
комплект накидка и шапочка врача – 2шт. 
Парикмахерская: 
Набор украшений 1 шт, фен 1 шт, набор «парикмахер» 1шт, набор бигуди 1 шт; зеркало, 
косметичка, парики. 
 Продуктовый магазин:  набор продуктов -1шт.,набор хлебо- булочных изделий , набор 
овощей -1 шт., набор фруктов- 1шт., корзинки под продукты -3 шт., весы 1 шт., касса1 шт .  
«Строители»: - каска, мастерок, кирпич, дрель, пила – 3 шт, топор – 3 шт., отвертка, болты, 
гайки. 

Труд  
(Центр труда, уголок 

дежурства) 

Культурно-гигиенические навыки: алгоритм «умывания»-1шт. 
Самообслуживание: алгоритм «Одевания  на прогулку»- 1шт.,  
Общественно-полезный труд: Кукла – поваренок, настенный уголок дежурства -1шт, фартуки 
и косынки- 2шт., набор хозяюшки-1шт., алгоритм «Сервировки стола»-1шт. 
Труд в природе: Фартуки: клеенчатые- 3шт.,  Лейки- 3шт., Лопатки- 2шт., Грабли -2шт., набор 
огородника – 1 шт., алгоритм ухода за растениями 1 шт., комнатные растения – 8 шт. 
Уважение к труду взрослых: Наглядно- дидактический материал: «Профессии»-1шт. 

Безопасность  
(Центр безопасности) 

Центр безопасности: 
Безопасное поведение в природе: 
Альбом «Растения», «Животные» - 1 шт., дид.игра «Времена года» - 1 шт. 
Безопасность на дорогах: 
Наст. и дид. игры : лото «Дорожные знаки» - 1 шт., «Дорожное лото» - 1 шт, альбом «Виды 
транспорта» - 1 шт., альбомы «Уроки светофора» - 1 шт., «Правила дорожного движения» - 1 
шт. 
Безопасность собственной жизнедеятельности: альбом «Электроприборы», карточки 
«Опасные ситуации дома», альбом «Службы спасения». 



Наглядно-дидактическое пособие: «Соблюдай правила пожарной безопасности» 1шт. 
«Центр 

психологической 
разгрузки и уголок 

уединения» 

«Коробочка дружбы»-1шт., «Волшебные мячики», перчатки-собачки, «Мешочки настроения»-
2шт., Телефон «Мое настроение»-1шт., Стаканчик для крика- 1шт., Ведерко для страха – 1 шт, 
«Волшебный пластилин», набор для рисования, дид. игра «Зоопарк настроений», шнуровка 
«Кот Леопольд», игра «Собери бусы», обруч «Сухой дождь». 
Панно « Мое настроение»1 шт. 

Познавательное 
развитие 

Экспериментальная 
деятельность 

(Центр 
экспериментирования) 

Экспериментальная  деятельность: 
Контейнеры с бросовым материалом (шишки, кора деревьев, древесный уголь), Стол песок-
вода, пластмассовые игрушки, резиновые игрушки, мельница, Лопатки для экспериментов 3 шт, 
Ложечки для экспериментов  2 шт, Мыльные пузыри 1 шт,  игрушки для игр с песком и водой. 
Д\ игры «Живая природа»- 1шт., «Дары природы» - 1шт., «Чьи следы» - 1 шт., «Отгадай, чей 
малыш»- 1 шт. 
Сенсорное развитие: вкладыши – 3 шт, шнуровки – 2 шт., мозаика – 2 шт. 
Игра с разными видами застежек  «Развиваем пальчики». Пособия по развитию мелкой 
моторики – 10шт. 
Дидактические игры: Пирамидки – 3 шт., мягкие пазлы, «Собери картинку», геометрические 
кубики – 3 шт., игра «Перемести фигуру». 

ФЭМП 
(Центр ФЭМП) 

Количество: 
Раздаточный материал (грибочки, морковки, матрешки и др.) – 6 к.,  числовой ряд, мольберт – 1 
шт,.  
Дид. игра «Цифры». 
Величина: 
Дидактические  игры: «Больше и меньше» 1 шт., « Четвёртый лишний» 1 шт. 
Форма: 
Деревянный набор геометрических фигур – 1 шт.,  Дид.игра  «Найди заплатку» - 1 шт., 
«Геометрический коврик» - 1 шт.,  геометрический куб – 1 шт., «Геометрические формы» - 1 шт. 
Цвет:   
Альбом «Учим цвета»- 1 шт., дид. игра «Подбери по цвету» - 1 шт. 
Ориентировка в пространстве: 
Дидактическая игра « Найди где спрятано»1 шт. 
Ориентировка во времени:  
Игра- путешествие во времени: «Когда это бывает»- 1шт., Календарь природы- 1 шт., «Времена 
года»-  1 шт. 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением 

Наглядно-дидактическое пособие:  
Альбомы «Транспорт» - 1 шт, «Одежда»- 1шт., Материалы (дерево, бумага, ткань, песок) -1шт., 
посудка чайная- 1 набор, кухонная посудка- 1 набор, контейнеры с шишками - 1шт., альбомы 
«Моя родина - Россия», «Оренбург – моя родина», «Профессии»-1шт., матрешка – 1 шт., 
самовар – 1шт., набор посуды для чаепития (чайник, молочница, чашка), рушник – 1 шт., кукла-



богатырь – 1 шт.,  оренбургские платки – 2 шт. 
Ознакомление с 

природным 
окружением 

(Центр природы) 

Уголок природы: альбомы «Лесные звери», «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты, 
ягоды», «Насекомые», «Цветы», «Морские обитатели», «Расскажите детям о космосе». 
Карточки «Деревья», «Рыбы», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Времена года», «Домашние 
животные и птицы». 
Макеты  «Животные леса»- 1 шт., Календарь природы 1 шт. 
Дидактические игры «Половинки: домашние животные»1 шт., «Половинки: дикие животные» - 
1шт., «Оденься по погоде» - 1шт., « Живая природа» - 1 шт., «Чей хвост» - 1 шт 
Растения уголка природы: 
 Драцена – 1 шт., эпифиллум – 1 шт., зигокактус – 1 шт., гибискус – 1 шт., толстянка – 1 шт., 
эухарис – 1шт, колеус – 1шт., лимонник – 1-шт., традесканция – 1шт. 

Речевое развитие Развитие речи 
(Центр речевого 

развития) 
 

Формирование словаря: 
Альбомы «Одежда» - 1 шт., «Профессии» - 1 шт., «Мебель» - 1 шт., дид. игра «Назови здание» - 
1 шт., сюжетные картинки – 1 к., наст.игра «Подбери пару» - 1 шт., игра-пазлы «Обобщения» - 1 
шт. 
Звуковая культура речи: 
Подборка чистоговорок и скороговорок – 1 шт. 
Дидактическая гра  « Герои любимых сказок»1 шт, «Любимые сказки» 1шт, «Чей малыш» 1шт, 
Грамматический строй речи: 
Сюжетные картинки, Дидактическая игра « Герои любимых сказок» 1 шт. 
«Подбери пару»- 1 шт. 
Связная речь: 
Пальчиковый театр - 1 шт. 
Настольный театр «три поросенка»- 1 шт; театр на фланелеграфе – 4 шт. 
Пособия для дыхательных гимнастик: Мыльные пузыри 2 шт., вертушки -  2 шт., дождевая 
тучка – 3 шт., чашка с чаем – 5 шт. 

Чтение  
художественной 

литературы 
(Центр библиотеки) 

А. Барто, Уронили мишку на пол…, Самовар, 2014 
В. Степанов, Чудесный пароход, Фламинго, 2007 
Умница-разумница, Русские народные песенки, потешки, считалки, Новосибирское книжное 
издательство, 1998 
Песенки из мультфильмов, Самовар, 2003 
У меня зазвонил телефон, К. Чуковский, Самовар, 2016 
Муха-Цокотуха, К. Чуковский, Проф-пресс, 2011 
Бармалей, К. Чуковский, Фламинго, 2010 
Сказки,  К. Чуковский, Росмэн, 1997 
Русские народные сказки, Омега, 1996 
Мои первые русские сказки, Астрел, 2006 
Бобик в гостях у Барбоса, Н. Носов, Малыш, 1991 



Красная шапочка, Ш. Перро, Малыш, 1991 
Терем, теремок, Русские народные сказки, Детская литература, 1983 
Книга сказок для маленьких умников и умниц, Оникс, 2006 
Е. Благинина, Не мешайте мне трудиться, Малыш, 1989 
Колобок, Омега, 2003 
И. Гурина, Снегурочка, Фламинго, 2003 
Заюшкина избушка. Лиса и волк, Литур, 2014 
Лисичка-сестричка и серый волк, Фламинго, 2008 
 Репка, Проф-Пресс, 2008 
По щучьему велению, Фламинго, 2002 
Маша и медведь, Фламинго, 2002 
Теремок Фламинго, 2003 
Бобовое зернышко, Фламинго, 2003 
Гуси-лебеди, Фламинго, 2002 
Волк и семеро козлят, Фламинго, 2002 
Три медведя Фламинго, 2002 
Маша и медведь Фламинго, 2003 
Русские народные сказки, Литур, 2015 
В. Лиходед, Три поросенка, Детский мир, 2014 
К. Чуковский, Муха-Цокотуха,  Детский мир, 2014 
Г. Х. Андерсен, Гадкий утенок, Антураж, 2006 
Г. Х. Андерсен Гадкий утенок, Фламинго, 2001 
Г. Х. Андерсен Дюймовочка Фламинго, 2004 
В. Степанова, Гусь и цыпленок, Фламинго, 1998 
Е. Лаврентьева, Маша и щенок, РОСМЭН, 1997 
В лесу родилась елочка…, Самовар, 1990 
Бр. Гримм, Сказки, Омега, 2000 
Ш. Перро, Золушка, Стрекоза, 2013 
Н. Томилина, Морские обитатели, Книжный дом,2007 
Н. Томилина, Вот какие мы теперь, Книжный дом,2007 
Н. Ушкина, Быстрые тачки, Проф-Пресс, 2008 
Р. Кудашева, В лесу родилась елочка, Проф-Пресс, 2006 
Заяц-хваста, Проф-Пресс, 2010 
К. И. Чуковский, Федорино горе, Проф-Пресс, 2009 
С. Аксаков, Аленький цветочек, Проф-Пресс, 2010 
Ш. Перро, Красная шапочка, Проф-Пресс, 2010 
А. Мецгер, Машины-помощники, Проф-Пресс, 2009 
Р. Сеф, Кто любит собак…, Проф-Пресс, 2001 



И. Лебедев, Дни недели, Малыш, 2005 
 Три поросенка,  ЛИНГ-КНИГА, 2011 
 Как у бабушки козел…, Малыш, 2002 
 В. Орлов, Почемучки и потомучки, Астрель, 2006 
 Сказки, РОСМЭН-ПРЕСС, 2009 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность  

(Центр 
художественного 

творчества) 

Рисование: 
Альбомы, карандаши 6 цв., гуашь 6цв., кисточки, салфетки по количеству детей; непроливайки- 
6шт., тычки- 10шт. 
Материал для самостоятельной продуктивной  деятельности:  Гуашь, Карандаши восковые, 
Цветные карандаши, Раскраски, бумага различной фактуры, Трафареты, Кисточки, Стаканчики 
непроливайки, Тычки, альбомы. 
Лепка: 
Клеенки, пластилин, салфетки, стеки  - все по количеству детей. 
Аппликация: 
Наборы цветной бумаги, картон, клей. Кисточки по количеству детей. Альбом с образцами-1шт. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 
(Центр 

конструирования и 
строительных игр) 

Деревянный конструктор – 1шт., игольчатый конструктор – 1 шт, пластмассовый конструктор – 
2шт., конструктор-липучка – 1шт. 
Конструктор «Лего» 1шт. 

Музыка 
(Центр музыки) 

Слушание, пение, песенное творчество 
Аудиозаписи (песни по возрасту, потешки, сказки и др.), альбом с композиторами – 1 шт. 
Музыкально-ритмические движения: 
Аудиозаписи национальных плясок 
Игра на музыкальных инструментах: 
Бубен – 1 шт., маракасы – 2 шт., саксофон – 4 шт., металлофон – 2 шт., погремушки – 12 шт.  

Театрализованная 
деятельность  

(Центр театра) 

Пальчиковые театры и настенное панно по мотивам русских народных сказок. 
Настольный театр «Три поросенка» - 1 шт; маски для инсценировки сказок – 15шт., дид. Игра 
«В гостях у сказки», декорации к сказкам – 1 шт.  

Физическое развитие Центр физической 
активности и здоровья 

Здоровье: 
Наглядно-дидактическое пособие «Витаминный алфавит» -1шт., альбом «Здоровье - это»- 1шт., 
«Режим дня дошкольника»- 1шт.  
Занятия по физическому развитию: 
 Набор Кегли- 1 шт., Мячи большие -5 шт., Кольцеброс- 1 шт., набор для игры в боулинг, 
Мешочки для метания- 10 шт., Скакалки-3 шт., Массажные дорожки- 2 шт, Косточки от счет, 
Пробки. Подвижные игры (маски): «Волк и козлята»- 1 шт., «Мышеловка» -1шт.,  
Альбом «Разминка». 



 
 
 

 


