
Младшая группа «Звездочки» (3-4 года) 

Особенностью образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 года «Звездочки» является 

«Нестандартное оборудование»  для занятий по физической культуре из 

бросового материала,изготовленное своими руками. «Нестандартное 

оборудование»  стимулирует интерес детей, желание двигаться, участвовать 

в играх; вызывает радость и положительные эмоции.  

Развивающие 

центры 

Направленность деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

социализации 

 

 

 

- Иллюстрации, изображение взрослых и детей, их действия по отношению 

друг к другу (кормят, одевают, ласкают) 

- Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, 

слезы, радость) 

- Дидактическая игра «Эмоции» 

- Картинки «Ребята с нашего двора» 

- Фотоальбом, отражающий жизнь группы  

- Кукла-мальчик в рубашке и брюках, 

кукла-девочка в платье 

- Альбомы «Профессии», «Разные люди», 

«Расскажи про детский сад», «Права 

ребенка»  

- Дидактические игры: «Профессии», «Все 

профессии важны»  

- Иллюстрации с изображением детей 

разного пола и их действий, в которых 

проявляется доброе отношение детей ко 

взрослым и друг к другу  

- Дидактические игры: «Кто 

есть кто?», «Вежливые 

слова и поступки» 

- Альбом «Взрослые дети», 

«Эмоции», «Ребята с нашего 

двора», «Права ребенка», 

«Расскажи про детский 

сад», «Гендерное 

воспитание». 

Центр 

безопасности 
- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

- Дидактические игры по ДБ и ПБ «Дорожные знаки», «ПДД для 

маленького пешехода», «Правила дорожного движения», «Профессии» 

(пожарные), «Пожарная безопасность», «Гонки на выживание», «Пора в 

дорогу». 

- Макет проезжей части, набор машины (в том числе спец. Автомашины); 

трактор - 3шт., грузовик - 1шт., мотоцикл - 1шт..пожарная машина -1шт., 

легковая машина - 2шт., маленькие грузовые машины - 3шт. дорожные 

знаки, светофор.  

- Иллюстрации, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголка, 

пила и др.), опасные ситуации.  



- Наглядно-дидактические пособия «Уроки поведения для малышей», 

«Уроки безопасности», «Дорожная азбука», «Правила маленького 

пешехода». 

- Альбом «Опасные предметы» 

 
Центр 

уединения 
- Напольная ширма, мягкий коврик, альбом 

«Семейные фотографии», игра «Какое настроение», 

песочные часы, разноцветные камушки, калейдоскоп. 

 

Центр  

труда 

«Я -

помощник» 

-Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых 

дома и детском саду.  

- Инвентарь для ухода за растениями (лейки - 5шт, брызгалки, - 1шт., 

салфетки, палочки с заостренными концами, совки, тряпочки для 

протирания листьев).  

- Для хозяйственно-бытового 

труда (тазики для воды, 

пластмассовые ведерки) 

- Оборудование для 

организации дежурства 

(фартуки, косынки) 

- Альбом «Хозяйственно-

бытовой труд» 

 

Центр игры 

«Мы играем» 

 

Контейнер с аксессуарами для с/р игры 

«Семья»,Настольная ширма для игры «Дом» с 

изображением мебели, бытовой техники, посуды и 

т.д., пластмассовые домики для кукол – 2 шт. с 

набором деревянной мебели «Гостиная»,  пупсы 3 

шт., набор столовых приборов (нож, вилка, ложка, 

половник, шумовка, и т.д.) набор чайной посуды 

(блюдца, чашки), набор разрезных пластмассовых 

овощей в контейнере, одежда кукол по временам 

года, утюг, гладильная доска, стиральная машина, 

плита, пылесос. 



В игровой зоне мебель: кроватки для кукол с постельными 

принадлежностями, столик, стулья. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская».Настольная ширма 

для развёртывания игры, набор 

(расческа, зеркальца, резинки,заколки 

ободок, фен, бигуди, очки, гребни, 

шляпки т.д.). 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин». Настольная ширма для развёртывания 

игры,сумки для магазина, набор для магазина: 

весы, овощи, фрукты, набор хлебобулочных 

изделий, набор продуктов. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница».Настольная 

ширма для развёртывания игры,набор 

«Маленький 

доктор»: 

аппарат для 

прослушиван

ия, 2 грелки, 

2 шприца, 2 молоточка, 2 лотка для 

инструментов, аптечный поднос, 

блистеры с таблетками, баночка с 

микстурой, градусники 2 шт., баночка 

для ваты, скальпель, мерная ложка, фонарик для осмотра горла, аптечка. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный строительный 

материал, конструктор «Лего», пластмассовые кубики, набор инструментов 

«Мастер». 

Сюжетно-ролевая игра «АЗС».Напольная ширма для развёртывания игры с 

изображением автозаправочных колонок, машины разных размеров, 

напольный строительный материал. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта».Настольная ширма для развёртывания 

игры, детский планшет, коробки (посылки) разных размеров, набор 

конвертов, открыток, журналов, газет, сумка почтальона 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье».Настольная ширма для развёртывания 

игры, детская швейная машинка -2 шт., набор 

ниток, тканей, тесьмы, атласных лент. Детские 

пластмассовые ножницы, утюг, гладильная 

доска сантиметровая лента, альбом с 

изображением кукольной одежды. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 



Центр 

познавательн

о-

исследователь

ской 

деятельности 

«Хочу все 

знать» 

- Снег, лед (зимой), земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни).     

- Емкости    для    измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

- Клеенки, подносы, клеенчатые 

фартуки.  

- Формочки для изготовления 

цветных льдинок 

- Трубочки, магниты 

увеличительное стекло, 

поролоновые губки, маленькие 

зеркала. 

- Стакан с меркой для измерения 

сыпучих и жидких предметов, 

природный материал. 

- Дневники для фиксации 

результатов опытной деятельности 

-Телескоп «Маленькие ученые, совок для ловли насекомых, баночки для 

опытов. 

  

Центр 

природы 

«В мире 

растений» 

- Комнатные растения. 

- Календарь наблюдений за погодой. 

- Природный материал (шишки, ракушки, семена). 

- Инвентарь для ухода за комнатными растениями (палочки для рыхления, 

лейка, непромокаемые фартуки).   

- Альбом «Времена   года». 

- Серии картин: «Птицы», «Насекомые», «Грибы и ягоды», «Деревья», 

«Цветы», «Комнатные растения», «Овощи и фрукты», «Мамы и детки», 

«Домашние животные и птицы», «Животные России», «Земноводные и 

пресмыкающиеся», «Обитатели морей и океанов» игрушки-животные. 

-Дидактический материал «Береги живое». 

- Дидактические игры: «Ассоциации», «Собери картинки», «Собери 

урожай», «Наблюдательность», лото «На лесной тропинке», «Собирай - ка» 

- Развивающие игры «Поймай меня», «Кто где живет?», «Что где живет?», 

«В лесу», «В деревне», «Зоологическое лото», «Зеленый друг», «Времена 

года», «Чей малыш?» 

- Развивающее лото «Животные и птицы», Животные России», «Грибы и 

ягоды», «Домашние животные», «В гости к Анжеле». 

Календарь природы, паспорт комнатных растений. 

Цветы: фиалка, кислица, хлорофитум. 

Тематические альбомы: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», алгоритмы 

«Времена года», «Зима», 

настольные дидактические игры: 

«Времена года», развивающее 

лото «Фрукты», «Ягоды и овощи», 

лото «Кто где живет?»,«Угадай 

животных», познавательная игра 

«Времена года», развивающее 

лото «Животные», набор для ухода 

за комнатными растениями (лейки, 

лопатки, грабеля), Набор: «Дикие 

животные», "Домашние 

животные», «Динозавры».   

 



Центр 

математическ

ого 

(сенсорного) 

развития 

«Сосчитай-

ка» 

- Цветные счетные палочки.  

- Тетради развивающие индивидуальные «Математика – это интересно»  

- Развивающие игры: «Божья коровка и ромашки», «Сложи узор», «Мои 

первые часы», «Ребусы», «Слово и число» 

- Игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности: 

«Веселый счет», «Цифры», «Мои первые цифры» 

- Альбом с изображением 

частей суток и их 

последовательности. 

«Волшебные часы»  

- Магнитная доска, 

наборное полотно, 

числовые карточки от 1 до 

10.    Геометрические 

плоскостные фигуры и 

объемные формы, 

различные по цвету и 

размеру, игра «Фигуры», 

линейки с геометрическими фигурами 

- Игры на развитие логики: цветные счетные палочки, наборы 

геометрических фигур, набор цифр, цветные палочки Кюизенера, альбомы 

к палочкам 

Кюизенера «Дом с 

колокольчиком», 

«Картотека игр и 

упражнений с 

палочками» 

- Игры на умение 

считать: «Азбука и 

арифметика», 

«Арифметика на 

магнитах», «Играем 

в магазин», лото 

«Азбука – 

математика» 

- Альбом «Волшебные часы» 

Центр 

познания 
- Лото «Предметный 

мир» домино в 

картинках.  

- Предметные и 

сюжетные картинки.  

- Альбомы (одежда, 

обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, 

насекомые, игрушки, 

транспорт, профессии).  

- Иллюстрации с 

изображением 

предметов бытовой техники, используемых дома, в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машинка и пр.).   

- Набор разрезных и парных картинок (из 6-10 частей). «Чудесный 

мешочек» 



- Развивающие игры: «Кем быть», «Все профессии важны», 

«Ассоциации», «Закономерности», «Вежливые слова и поступки», 

Викторина «Фиксики».  

- Дидактические наборы: «Что сначала, что потом», «Изучаем свое тело», 

«Изучаем свое лицо», «Не ошибись» 

- Раскраски.  

Центр «Юный 

Бугурусланец» 

 

 

 

 

- Государственная символика (герб, флаг России; герб города 

Бугуруслана); карта города Бугуруслана 

- Оформлены альбомы «Достопримечательности города Бугуруслана», 

«Старые здания города Бугуруслана», «Художники Бугуруслана» 

- Книги «Кинельская чаша», Салют победы. В.А. Голикова «Подвиг 

народа», И.В. Малахов «Бугуруслан», В.Г. Альтов «Бугуруслан», Е.В. 

Широнина «Наша Россия» подобраны сказки, песни на основе 

фольклора, изделия декоративно-прикладного искусства. 

- Подобраны игры народов, проживающих в данной местности. 

- Картотека дидактических игр «Наша Родина», «Собери картинку» 

- Для детского творчества (деревянные изделия для росписи, глина, 

бумага, ножницы, клей и др.) 

- Куклы в национальных костюмах; 

- Для детского творчества сделана подборка материалов (бумага, 

деревянные 

изделия, 

коробочки разной 

величины и др.);  

 - Художественная 

литература – 

произведения 

местных авторов: 

В. Левановского, 

С. Шиперова, С.Т. 

Аксакова, лэпбук 

Бугуруслан 

сегодня – вчера. 

- Альбом «Как растет хлеб» 

Речевое развитие 

Речевой 

центр 

«Учимся 

говорить 

правильно» 

 

- Рабочие тетради «Играем. Пишем. Читаем» 

- Дидактические игры по обучению грамоте: 

- Касса букв с цветным обозначением 

гласных и согласных,  

- подготовка руки к письму «Скопируй 

рисунок» 

- Развивающие игры «Произносим 

правильно», «Заселяем домики», «Важные 

профессии», «Развиваем внимание», «Лото – 

Сказки», «Азбука», «Кто, где живет?», «Чей 

домик?», «Домовенок Кузя», «Кем быть?», 

«Изучаем профессии», «Дюймовочка», 

«Фото викторина», «Угадай, кто я такой?», «Лото – 7 игр в коробке», 

«Речевая тропинка», «Забавные истории», «Лото – говори правильно», 

«Пазлы – буквы», логопедическое лото «Говори правильно», развивающее 

лото «Сказочная азбука», «Шаг за шагом», «Найди слово», «Умный 

малыш» 



- Игры по звуковой культуре речи.  

- Предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного 

звука, или этот звук есть в середине, в конце слова. 

 

Центр книги 

и театра 

«В гостях у 

сказки» 

 

- Детские   книги (произведения русского 

фольклора, произведения русской и зарубежной    

классики, рассказы, сказки, стихи).  

- Портреты писателей и поэтов. Рисунки детей к 

литературным произведениям. 

 - Различные виды театра (настольный, теневой, 

пальчиковый, би-ба-бо) 

- Маски, шапочки 

- Ширма     

 

Художественно–эстетическое развитие 

 Центр 

изобразитель

ного 

искусства 

«Умелые 

ручки» 

- Альбомы: «Декоративно-прикладное искусство», «Основные цвета и 

оттенки», «Произведения искусства» 

-Таблица основных цветов и их тонов.  

- Произведения живописи (репродукции): натюрморт, портрет.  

- Шаблоны для рисования (различные предметы, овощи, фрукты, животные, 

грибы, посуда, инструменты). 

- Цветная бумага тонкая, плотная, картон.  

- Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, цветные мелки, восковые 

мелки.  

- Круглые кисточки (беличьи), подставка под кисти, палитра 

- Пластилин, салфетки из ткани, емкости для промывания ворса кистей от 

краски.  

- Салфетки из ткани для осушения кисти после промывания и приклеивания 

готовых форм.  

- Щетинные кисти для клея, 

розетки для клея.  

- Доски для лепки и 

аппликации, стеки.  

- Альбомы для 

раскрашивания. Раскраски.  

- Бросовый материал для 

ручного труда 

 

Центр музыки 

«Веселые 

нотки» 

- Игрушки – музыкальные 

инструменты: бубен - 

2шт., погремушка - 4шт., 

дудка - 4шт., гармошка, 

гитара, свисток, 

металлофоны, барабан - 

2шт., маракасы - 4шт., 

румба.   

- На флешносителе: 

детские песенки, 

фрагменты классических 

музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы.  



 

 
 

Центр 

конструирова

ния  

«Строим 

сами» 

- Конструкторы настольные «Ферма», «Зоопарк», «Строим сами», 

Минимот», «Вертолет», «Качели», «Сет Галоли»   

- Напольные различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные) 

«Развитие набор строительных деталей для конструктора», «Мы строители»   

- Мелкие фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и 

домашних животных и их детенышей, людей и др.).  

- Схемы построек различной сложности.  

- Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, 

цилиндры, перекрытия).   

- Транспортные игрушки.  

- Природный материал (плоды, шишки), клей, пластилин, бумага. 

- Железная дорога 

- Альбомы: «Схемы постройки «Лего», «Схемы строительства», «Схемы 

для конструирования» 

Физическое развитие 

Центр 

физического 

развития и 

здоровья 

«Здоровячок

» 

- Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые – 

3шт., мячи пластмассовые – 11 шт., флажки – 5 шт., ленточки, платочки, 

султанчики, кольцеброс – 2 шт., кегли – 20 шт., (большие и маленькие); 

мешочки для метания -12 шт.; скакалки – 5 шт., обручи - 6 шт., гантели – 8 

шт.,  

- Атрибуты к подвижным играм.  

- Альбом «Виды спорта». 

 

 


