
Перечень оборудования в группе для детей 3-4 лет 

 
Особенностью оборудования в группе для детей 3-4 лет  является то, 

что используются игрушки, направленные на  сенсорное развитие детей.  

Материал в группе размещается на открытых полках, что способствует 

развитию активности и самостоятельности. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Центр патриотический Флаг. Плакаты РФ (комплект). Наглядно – 

дидактическое пособие: «Куклы в национальных 

костюмах», картины «Москва – Кремль». Книги 

«Оренбуржье мое», «Животный мир России» 

Центр безопасности Д/и: «Профессии», «Знаки дорожного движения». 

Карточки: «Служба экстренной помощи», 

«Правила на дороге», «Знаки дорожного 

движения», Книги:   «Правила дорожного 

движения»,  папка  «Безопасность ребенка». 

Центр труда Фартуки для дежурства по столовой, колпаки.  

Ведерко маленькое, грабли маленькие – 2 шт., 

Лопатки маленькие – 4шт. Лейка. 

Центр игры     Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска. 

Куклы маленькие 3 шт. Куклы большие – 2 шт. 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, 

половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор 

чайной посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо-

булочных изделий (круассан, хлеб, батон).  

Кастрюли. Сковорода дет., чайник дет. Скалки. 

Ванночка. Игровой набор (яичница, сосиски, 

курица). Поднос. Разделочные доски. Кроватки – 

2 шт. 

     Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Набор для парикмахерской (расческа, зеркало и 

т.д.). Шампунь, фен, плойка. 

     Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка 

детская, касса, набор фруктов, набор овощей. 

Хлебный набор.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для 

игры в больницу, аптеку (укол, пузырьки, 

градусник, и т.д.). Халат белый, колпак 

медицинский, телефон. 

   Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор 

строительных инструментов (молотки, отвертки, 

болты, пила, дрель, и т.д.). 



Уголок уединения Диван. Подушки с изображением эмоций. 

Телефон. Банки эмоций 

«Познавательное развитие» 

Центр 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: желуди, 

шишки; проволока, пластмасса, вата, тыквенные 

семечки. Разные виды бумаги. Пластмассовые 

стаканчики. Пластмассовые ложки.. Баночки с 

крышкой. Картотека опытов и экспериментов. 

Баночки с разными крупами. Трубочки. Шарики 

надувные разноцветные. Контейнер для песка. 

Контейнер для воды. Мелкие игрушки диких и 

домашних животных 

Центр природы Комнатные растения. Календарь природы. 

Лейка. Трудовой инвентарь: лопатка, грабли, 

палочка для рыхления. Ведро маленькое. 

Иллюстрации по временам года. Карточки: 

«Птицы России».. Карточки: «Дикие и домашние 

животные», «Комнатные растения». Лопатки для 

песка. Таз. Тряпочки для протирания листьев. 

Фартуки клеёнчатые. Карточки «Времена года». 

Н/п игра: «Какие бывают времена года». 

Домино: «Домашние животные». Набор 

домашних животных и зверей. Муляжи овощей и 

фруктов. 

Центр 

математического и 

сенсорного развития 

Н/п игра:  «Фигуры», «Цифры», пазлы  

деревяянные «Математика в картинках», 

«Формы», «Счеты», сртер «Геометрические 

фигуры», пирамидка «Геометрическая фантазия» 

развивающий кубик с цифрами, «Детское 

домино.  Пазлы разные сказки. Кубики «Сложи 

узор». 

Шнуровки разные. 

«Речевое развитие» 

Центр книги  

 

 

 

 

 

 

 

К. Чуковский «Айболит и другие сказки», 

«Сказки», « Краденное солнце», Ю. Олеша «Три 

толстяка», Х. К. Андерсен «Огниво», Н. 

Мигунова «Новогодние стихи», «Азбука в 

загадках», А. Резников «Приключения кота 

Леопольда», Д. Сталкер серия «Загадки 

гномика», В. Степанов «Миша и его друзья», Д. 

Юлтый «Хлеб», Л. Толстой «Рассказы для 

маленьких детей», С. Михалков «Дядя Степа», Г. 

Шалаева «Большая книга правил поведения для 

воспитанных детей», Учебник для малышей В. 

Степанов «Животный мир России», «Родная 



природа», Книга для чтения в детском саду и 

дома (3-4 Лет), Р. Н. С. «Три медведя», «Зимние 

стихи», «Чудесная волынка», Е. М. Чистякова 

«Сказки бабушки про чужие странушки». 

Центр речевого 

развития 

Методическое пособие -  « Говори правильно», 

Игры и пособия:  «Кошкин дом», «Кто где 

живёт», «Кто чем питается», «Дидактический 

поезд». «Волшебные прищепки», картотека 

артикуляционной гимнастики; наборы 

предметных и сюжетных картинок, 

дидактические игры и пособия (по лексическим 

темам): «Мамы и детки», «Мебель», 

«Инструменты», «Дикие и домашние 

животные», «Птицы», «Насекомые», «Овощи и 

фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Профессии», 

«Времена года». Трафареты, игры с прищепками 

(«Солнышко», «Ёжик»), шнуровки, мелкие 

игрушки (киндеры), картотека пальчиковых игр. 

Картотеки чистоговорок, скороговорок, стихов и 

потешек. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – 

стаканчики. Цветные карандаши. Фломастеры. 

Баночки для карандашей. Трафареты. Салфетки 

из ткани. Цветные карандаши 12 цветов. Цветная 

бумага. Картон цветной. Картон белый. 

Раскраски.. Доски для пластилина. Баночки для 

клея. Гуашь 6 цв 

Центр музыки Магнитофон. Дудочка. Барабан. Металлофон. 

Маракасы Микрофон. Гитара. Бубен. 

Погремушки. Шумелки. 

 

Центр 

конструирования 

 

Деревянный настольный конструктор. Набор 

строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины). Конструкторы из серии: 

«Лего» крупный. Корзины  для крупного 

конструктора, корзина  для крупного лего. 

Центр театра  Настольный театр «Колобок», Курочка Ряба», 

«Теремок», «Три поросенка». «Репка» Ладошка 

для пальчикового театра «Теремок». Набор 

кукол: сказочные персонажи. Театр Бибабо. 

«Физическое развитие» 

Центр двигательной Флажки красные – 2 шт. Мяч резиновый 



активности 

 

 

 

 

 

большой – 1 шт. Мяч резиновый средний – 2 шт. 

Мяч резиновый маленький. Мяч для боулинга – 

2 шт. Скакалка. Кегли – 15 шт.  Корригирующая 

дорожка самодельная. Ленты разноцветные – 10 

шт.  Кольцеброс.   Обручи 3 шт. папка-

передвижка «Здоровый образ семьи» 

 

Центр здоровья 

Картотека подвижных игр,  картотека утренней 

гимнастики, гимнастика для глаз, картотека 

дыхательных упражнений, дидактические игры  

и упражнения по валеологии. 

 

 


