
Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №2 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности Деревянный конструктор. Конструктор «лего».  

Д/и«Специальные машины».  

Дидактический материал в картинках «Внимание! Опасно! Правила 

безопасного поведения ребенка», «Уроки осторожности», «Правила 

дорожного движения»  

Д/и «правила маленького пешехода», «Модель светофора». 

Лото: дорожные знаки,  транспорт. 

Развивающая игра: «Правила дорожного движения», игра-мозаика 

«Играя, учись!»,викторина «Как избежать неприятности». 

Наглядно- дидактический материал по теме.  

Центр уединения Диван, две мягкие подушки 

Игрушки: машина, кукла, неваляшка. 

Массажный коврик, массажный мячик. Альбомы для рассматривания. 

Книги. 

Игровой центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья». Куклы, кроватка детская  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. 

Кухонная мебель. Кукольная одежда. Коляска. 

2 набора мебели детской: миксер, электрический чайник, 

холодильник, утюг,  швейная машинка, газовая плита. 

«Парикмахерская». Тумба с зеркалом, расчески, резинки для волос, 

заколки для волос, принадлежности для причесок, косынка, фартуки. 

«Магазин». Весы, фартук, косынка, сумочка, набор фруктов и овощей. 

Игровой набор (сосиска, курица, хлеб). Резиновые игрушки и т.д. 

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

медицинской форме., медицинская сумка. Кушетска, ростомер, 

ширма. 

 «Шофёры». Разные виды машинок и транспорта.  Музыкальный руль, 

набор военной техники. 

Крупный пластмассовый конструктор. 

Познавательное развитие 

Центр 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с водой и песком: 

тазик, комплекты различных формочек, совочки, грабельки, ведра и 

сита для песка, лопатки, набор «Юный исследователь (стакан +лупа+ 

паук)». Набор мерных ложек, песочные часы, игрушка-лабиринт, 

калейдоскопы. 

 Дидактическая играа «Домовенок Кузя».  

Космический песок, набор формочек, клеенка.  

Природный материал (шишки, ракушки), емкость с  пуговицами, 

емкости с желудями, каштанами, крупами.  

Измерительные колбочки разного размера, станчики, набор-игра 

«Рыбалка». 

 Набор для опытов и экспериментов. Фартуки, косынки. Весы, поднос.  

Центр природы Комнатные растения (4 шт.): традесканция, хлорофитум, колеус, 

китайский розан.  

Инвентарь для ухода за растениями; лейки,  опрыскиватель, лопатка, 

грабли, палочки для рыхления, тряпочки для протирания листьев.  



Дидактическая кукла в одежде по сезону.  

Муляжи «Овощи», «Фрукты». 

 Настольные игры «Времена года», «Что где растет?», «Учимся 

запоминать»,  «Дикие животные»,  « 

Лото «Цветы».  

Домино «Простоквашено». 

Паспорта комнатных растений. 

Наборы иллюстрированного материала по теме: «Птицы», 

«Животные», «Растения», «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды», 

«Цветы», «Времена года».  

Познавательный 

центр  

Обучающий карточки «Профессии», энциклопедия животных 

Развивающие игры: «В лесу», «Времена года» 

Игра-лото: «Кто, где живет», «Времена года», «Домино», , «Веселые 

зверята». 

Пазлы: «Жили-были у бабуси», «Зверята», «Автомобиль», «автобус». 

Игра-лабиринт «Найди свою маму». 

Книжки-малышки серии «Веселый котенок»- 5 шт. 

Макет «Деревня» 

Игровые наборы : «Зоопарк», «Насекомые». 

Музей кукол. 

Стихи в картинках русских поэтов «Времена года». 

Центр 

математического и 

сенсорного развития 

Пирамидки разных размеров -5 шт, развивающие кубы разной 

величины, развивающий домики, сенсорные ботиночки, пирамидки-

стаканчики,  машина, сборная, бусы, ягодки, пуговицы, пазлы со 

шнуровкой. 

Настольные игры  «Сколько не хватает», «Свойства», «Ассоциации», 

«Знакомимся с цифрой». 

Пазлы: «Рыбка», «Слоник», «Утенок». 

Центр краеведения Праздники дома и в детском саду». 

-Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир », «Наш город в разные времена 

года». ( есть в музее детского сада) 

-Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

-Совместные работы из  природного материала. 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Сюжетные картинки для составления рассказов.  

Настольная игра «Веселые картинки», «Один-много» 

Лото «Подбери предмет».  

Пособие «Кем быть?» - 16 обучающих карточек.  

Дидактическая игра «Найди различие», «Истории в картинках» 

«Профессии». 

Обучающие звуковые плакаты: «Малыши и мамы», «Человек», «Идем 

в зоопарк». 

Пальчиковые игры» Забавушки» 

 Кубики «Буратино». Пазлы «Игрушки», «Теремок», «Репка».  

Настольная игра «Любимые сказки». 

Центр книги Детские книги по программе. Книжки-малышки, книжки-игрушки. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года. 

Русские народные сказки: «Репка», «Петушок золотой гребешок», 

«Три медведя», «Маша и медведь», «По щучьему велению», «Царевна 

лягушка». 

-Сказки :М. Липскеров «Как волк теленочку мамой был», Г. остер 



«Лесная палатка», Бю заходер «Кто ходит в гости по утрам»: Барто 

«Игрушки», «Котёнок», Степанов В. «Лесные звёзды», Шарль Перро 

«Кот в сапогах», Чуковский К. «Айболит», «Ёжики смеются», 

«Телефон», «Мойдодыр», «Муха»-цокотуха», А. Александрова «Мой 

мишка». 

-Стихотворения: Берестов . «Новогодний карнавал», «Мишка, мишка 

лежебока». 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный центр Музыкальные игрушки и оборудование: погремушки, барабан, бубны, 

музыкальная гитара, детские маракасы, музыкальная игрушка, 

металлофон, деревянные ложки, платочки, губные гармошки, 

колокольчики, детский баян. 

Музыкальная книги: «Машинки», «Путешествие со Звездочкой».  

Пособие «Музыкальные инструменты». 

Центр 

конструктивно- 

модельной 

деятельности 

Крупный строительный деревянный конструктор, конструктор «Лего» 

-крупный, средний, набор пластмассового строительного материала, 

мягкий конструктор. 

Транспортные игрушки 

Конструктор «Липучка» 

Конструктор магнитный, конструктор «Снежинка» 

Лего среднего размера 

Игрушки для обыгрывания 

Центр  творчества Материалы для художественного творчества: пластилин, доски для 

пластилина, стеки, бумага для рисования,  цветные  карандаши, 

восковые карандаши.  

Трафареты. Клей-карандаш. Цветная бумага. Цветной картон. Белый 

картон. Заготовки для аппликации.  

Раскраски. Дидактические игры на закрепления цвета, формы: 

«Мозаика», «Прищепки», «Цветные камушки».  

Коллекция народных игрушек (дымковская).  

Фигурки в росписи «Хохлама» 

Книжки-раскладушки с этапами рисования. 

Альбом для рассматривания «Народное творчество». 

Плакат «Цвета»  

Театральный центр 

 

Пальчиковый театр «Животные», «Колобок». 

Маски для драматизации «Колобок», «Теремок», «Репка». 

Настольный театр: «Репка», «Теремок». 

Кукольный театр-7 шт. 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности, ЗОЖ. 

 

Атрибуты к подвижным играм.  

Спортивное оборудование: обруч-5 шт,  мячи резиновые разных 

размеров - 4 шт. , скакалки -5 шт. , ленточки на колечках  (зеленые, 

красные, желтые) - 10 шт. , флажки (зеленые, красные, желтые) - 10 

шт., кегли -6 шт., цветные платочки - 10 шт. , бубен-2шт, косички-5 

шт, султанчики-6шт., гантели-4шт., мешочки с песком-8 шт. 

Набор ортопедических дорожек. Дорожки здоровья, сделанные 

своими руками.  

Д/материал «Малыш-крепыш». 

Карточки «Виды спорта» - 16 обучающих карточек.  

Коврик-пазл для ходьбы босиком.  



Вертушки. Ростометр. 

Дорожка здоровья. 
 


