
Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет. 

 

Центры РППС Наполнение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения «Коврик спокойствия». Ширма, альбом «Моя семья», 

игрушки с наполнителем для релаксации. Книжка 

«Детеныши животных», куклы-обнимашки тряпичные. 

Уголок  сюжетно-ролевых 

игр 

Игровой модуль «Парикмахерская». Альбом «Прически». 

Атрибуты для игры: расчески, фен, ножницы, бигуди, 

спецодежда. С/р игра «Больница»: наборы доктора, 

кушетка, халат. С/р игра «Семья»: игровой модуль кухня, 

наборы чайной посуды, столовой посуды, столовые 

приборы(ложки, вилки), игровой набор хлебобулочных 

изделий, молочных изделий. Наборы фруктов, овощей. 

Игровой столик. Диван.  

С/р игра «Магазин»: весы, касса, сумочки, форма 

продавца. 

Строительный материал, конструктор ЛЕГО, машины 

крупные: грузовик, трактор, спортивные. Машины 

среднего и мелкого размера по мультфильмам, спец. 

Техника. Наборы домашних и диких животных. Железная 

дорога (деревянная), стоянка пластмассовая.  

Уголок безопасности Спецтехника 

Макеты полицейского, доктора, пожарного, дорожные 

знаки.  

Картинки «Будь осторожен» 

Уголок  социализации Фотоальбомы  «Я и моя семья», «Мой город», «Моя 

улица».   Макет  «Семья», обучающие карточки «Семья» 

Атрибуты для трудовой 

деятельности 

Лейки разные, маленькие ведерки, лопаточки, грабли, 

тряпочки для уборки, пульверизатор, клеенчатые фартуки  

Образовательное развитие «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр Книга «Знакомство с формой и размером». Игры: Жил был 

кружочек. Воображение и логика. Угадай-ка. Фигуры. 

Счетный материал. Мозаика. Пирамидки вкладыши. 

Развивающее лото – цветные фигуры. Домино игрушки. 

Игра Палочки Кьюзенера.  Кубики Никитина «Сложи 

узор». Наборы форм и цифр.  

Уголок  природы Рамки- вкладыши «Морские животные», Царевна 

лягушка». 

Игра «Собери животного». Пазлы «Фрукты», «Овощи». 

Домино «Растения». Игра «Кто где живет». Лото 

«Собирай- ка». Игра «Чей хвост». Альбомы: «Во дворе – 

животное». «Наступила осень», «Времена года», «Кто где 

живет». «Домашние животные», «Дикие животные». 

«Рыбы».   

Календарь погоды настенный.  

Наборы для игр с песком. Наборы для игр с водой. 

Материалы для экспериментирования:  деревянные 

палочки, пинцет, коктельные трубочки, метр, весы, 

песочные часы, книги: «Опыты с бумагой», «Опыты с 

воздухом». 

Природный материал: шишки, гравий, ракушки.  



Комнатные растения: традесканция, хлорофитум, драцена, 

бальзамин, аспидистра. 

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», «Животные зимой», «Детский 

сад» «Дикие и домашние животные», «Птицы» ,«Фрукты 

и овощи» 

д/игра: «Чей хвост», «Кто что ест» , «Профессии» 

,«Фрукты овощи». Картинки для составления рассказов  
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок Мячи, ленточки, погремушки, косички, массажные 

дорожки, кольцеброс, кегли, флажки 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок театрализованной 

деятельности и 

музыкального развития 

Ширма. Элементы костюмов. Настольный театр: «Волк и 

семеро козлят», «Курочка Ряба». Кукольный театр: дед, 

баба, мальчик, девочка. Лото «Сказки» 

Предметы декорации (деревья, дом, забор) 

Детские музыкальные инструменты: гармошка, барабан, 

металлофон, гитара, шумовые инструменты, бубен, 

деревянные  ложки. 

Костюмы для ряженья: юбки, перелины, русская рубашка, 

пояса, шапочки мышка, зайчик… 

Уголок  творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Альбомы- раскраски 

д/игры «Посади божью коровку на цветок», «Разложи по 

цвету», «Собери машину». Альбомы по видам 

прикладного искусства. 

Технологические карты по рисованию, аппликации. 

 


