
Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

 

Центры РППС Наполнение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Разноцветная ширма, два пуфика, кубики- эмоции, мелкие 

игрушки, неваляшка, фотоальбом семья, материалы для 

развития и творчества (карандаши, фломастеры, бумага, 

книги); кукла- солнышко, игрушечный телефон для "звонков 

маме" 

Уголок  сюжетно-ролевых 

игр 

«Семья». Куклы, кроватки  с комплектом постельного белья. 

Набор столовых предметов (ложки, вилки, ножи, половник, 

тарелки, кастрюли, сковорода,). Набор  чайной посуды 

(блюдца, чашки, чайник). Контейнер   с фруктами и овощами. 

Гладильная доска, утюги. Игровой модуль «Кухня». Кукольная 

одежда. Шкаф для хранения кукольной одежды. Коляски. 

«Парикмахерская». Игровой модуль с зеркалом, расчески, 

резинки для волос, заколки для волос, принадлежности для 

причесок, косынка, фартуки. 

«Магазин». Весы, фартук, сумочки, набор фруктов и овощей. 

Игровой набор (сосиска, курица, хлеб). Резиновые наборы 

продуктов. Набор хлебобулочных изделий. Пироги. Молочные 

продукты. 

«Больница». Набор «Больница», халаты, чепчики, кукла в 

медицинской форме.  

«Шофёры». Разные виды машинок и транспорта. Рули, чехол 

машины ДПС, чехол военной машины, жилеты ДПС.    

Крупный пластмассовый конструктор. 

Уголок безопасности Светофор, коврик с изображением дороги, средний транспорт; 

макеты домов, деревьев, игрушки (фигурки людей, рули), 

Д/игры «Отгадай загадку по картинке», «Собери машину», 

«Машина на дороге», «Что такое хорошо и что  такое плохо», 

предметные картинки транспорт (водный, воздушный, 

наземный). 

Уголок социализации Альбом «Моя семья», макеты «Моя семья», дидактические 

карточки: «Все работы хороши», «Оцени поступок»; 

обучающие карточки «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо».  
 

Атрибуты для трудовой 

деятельности 

Лейки разные, маленькие ведерки, лопаточки, грабли, 

тряпочки для уборки, пульверизатор, клеенчатые фартуки  

Образовательное развитие «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр Пирамидка пластмассовая напольная, малая, книжки-развивалки, 

мозаики:, напольная, пластмассовая; пазл. 
Игра-стучалка «Веселые гвоздики», игрушка-куб «Умный 

малыш», сборно-разборный кубик с различными элементами, 

тактильный набор «Чудесный мешок», игры-шнуровки: «Букет», 

«Воздушный шар»;«Пуговица», «Ботинки», «Веселые пуговки», 

«Следочки», рамки-вкладыши из мягкого материала: 

«Геометрические фигуры», неваляшка, юла, матрешка 

(пятиместная), игра «Семья мишек», «Моталки», «Веселые 

прищепки», «Один-много» 



Уголок  природы и 

экспериментирования 

Сюжетные картинки «Времена года», «Веселая гусеница», игра 

на фланелеграфе «Сезонные явления», кукла, одетая по сезону, 

дидактические карточки: «Времена года», «Городские птицы», 

«Цветы», «Насекомые», «Дикие животные», «Грибы и ягоды», 

«Домашние животные», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Транспорт», муляжи (овощи, фрукты), 

набор домашних, диких животных.  Альбомы: Птицы, Речные 

рыбы, дидактическая игра «По воде, по земле, по воздуху», 

лото «Профессии», «Фрукты и ягоды», «Животный мир», 

«Веселый зоопарк».  Серия книг «Для дошкольников»: 

«Простые опыты с водой, воздухом, бумагой, природными 

материалами, приборы  и оборудование для 

экспериментирования: лупы, песок, глина, камни, крупы, 

ракушки, дерево и т.д.. Подборка  из природного материала 

(шишки, желуди, камни, семена, перья и т.д.), бросовый 

материал (коробки, пробки, прищепки, пуговицы, крышки, 

фантики, ленточки нитки и т.д.), оборудование для опытов с 

водой (весы, ситечко, груша, пипетка, воронки, стаканчики, 

ложечки, трубочки и. т.д., красители), материал для опытов с 

воздухом: ленточки, фантики, шарики, мешочки, веера, 

султанчики, флажки и т.д.;  

Паспорта комнатных растений, контейнеры  для песка и воды, 

игрушки и оборудование для игры с водой и песком 

Комнатные растения: бегония вечноцветущая, бальзамин, 

аспидистра, традесканция, хлорофитум. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок  художественной 

книги 

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Иллюстрации по произведениям художественной литературы. 

Игры и демонстрационный 

материал по речевому 

развитию 

Карточки; «Транспорт», «Дикие и домашние животные», 

«Птицы» ,«Фрукты и овощи» «Предметы гигиены»,  

д/игра: «Найди пару», «Подбери ключик к домику», 

«Поиграйка»; развивающая игра: «Найди пару» ,«Одень 

куклу» ,«чаепитие» ,«Машины в гараже», обучающие игры: 

«Чей хвост» ,«Чей домик», «Кто что ест» ,«По воде, по небу, 

по земле» «Кто где живет», Д/коврик «День и Ночь», 

настольная игра «Домашние животные», игра – лото 

«Транспорт», «Мы играем в магазин», «Профессии» ,«Фрукты 

овощи», картотека: потешки, скороговорки, пальчиковые игры. 

Картинки для составления рассказов  
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок Мячи  большие, маленькие, флажки, платочки, ленты, кегли, 

кубики, косички, массажные дорожки, следочки, ладошки. 

Атрибуты  к  подвижным  играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование «Набрось 

кольцо», скакалки, мешочки с песком (для метание) 

султанчики, «шишки», «киндеры» для массажа рук, 

оборудование для закаливания: дорожки для массажа стоп ног; 

коврики для закаливания со следочками, с пуговицами.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок театрализованной 

деятельности и 

Модуль «Театр» Элементы костюмов  Предметы декорации 

Детские музыкальные инструменты. Ширма настольная, альбом 



музыкального развития «Сказки», дидактическая игра «Расскажи сказку», разные виды 

театров: пальчиковый, кукольный, игрушек, настольный, театр 

на деревянных ложках, театр масок, театр шапочек, набор 

шумовых инструментов: бубен, погремушки, маракасы, гитара, 

музыкальные молоточки. 

Уголок  творчества Предметы  «Народные промыслы», восковые мелки, цветной 

мел, краски (гуашевые и акварельные),фломастеры, цветные 

карандаши, пластилин, цветная и белая бумага, картон, 

трафареты, кисти, поролон, палочки; альбомы для 

раскрашивания, для рассматривания;«Русская живопись», 

«Дымковская игрушка», дидактическая игра «Украсим 

фартучек», «Составь целое». Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  

Предметы народно – прикладного искусств 

Уголок конструирования Набор мелкого строительного материала, виды конструктора: 

мелкий (настольный), средний, крупный «Лего», 

Крупногабаритный, среднегабаритный пластмассовый 

конструктор по принципу «ЛЕГО», конструктор пластмассовый   

 


