
Младшая группа  «Ягодка» (3-4 года) 

Особенностью образовательной деятельности группы оздоровительной 

направленности для детей  3-4 года является учет гендерного пространства, 

что проявляется в специальном оборудовании игровых зон, так называемых 

«Царств» для девочек и мальчиков, в групповой комнате выкрашены шкафы 

и стены в 2 цвета: розовый и голубой;  также предметные картинки 

соответствующие полу гендера. 

 

Развивающие 

центры 

Направленность деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

социализации 

 

 

 

- развивающие пазлы 

- «уголок ряженья» 

(Стойка пластмассовая -1шт., Комплект костюмов: 

доктор, медицинская сестра, продавец, 2 ажурные 

шляпки, 3 шляпки - заколки.Шляпки – героев (солдат, 

стюардесса, маряк, капитан, нциональная), костюмы 

героев (заяцы, медведи, лягушка, кошка) 

- зеркала 

 

Центр 

безопасности 
- Руль, д/и: «Профессии»;  

- развивающая игра «Трафареты.Транспорт»;  

- настольные игры «Светофор», «Веселые гонки»;  

- демонстрационные карточки: «Разрезанный транспорт»;  

- игрушка светофор; наглядно – дидактическое пособие: «Водный транспорт», 

«Транспорт 1», «Транспорт 2», «Дорожная Азбука»; 

- рекомендации по ПДД, «Пожарная безопасность»;  

- «Парковка»;  

- «Железная дорога», кукла – Инспектор ГИБДД;  

- машины: ДПС, пожарная. 



 
Центр 

уединения 
- Ширма из 3 занавесок 

- столик 

- мягкое кресло. 

 
Центр  

труда 

«Дежурный» 

- Фартуки 

- Колпаки 

- Салфетницы 

- хлебницы.  

- Панно «Виды дежурства» 

- Кукла – повар. 

- Маленькие лейки для полива 2 шт. 

- Ведро детское с инструментами. 

- Тряпочки для протирания листьев.  

Центр игры 

«Профессии» 

 

- Контейнер с аксессуарами для сюжетно-

ролевой игры «Семья». Пупсы 3 штуки, 4 куклы 

большие, постельные принадлежности для 

куклы, набор столовых приборов (ложки, 

вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка, 2 

разделочных доски и т.д.), набор чайной 

посуды (блюдца, чашки, чайник).набор хлебо - 

булочных изделий (круассан, хлеб, батон, 

пирожное, пирожок), набор овощей и фруктов в ящике, баночки для приправы,  

В игровой зоне мебель: столик круглый, мягкоекресло 

Утюг, гладильная доска, стиральная машина.  

Детский набор для уборки комнаты (щетка, ведро, метелка).  

- Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Кукла- парикмахер. Набор 

(расчески – 9шт., 4 зеркальца, резинки,сумочка, 3 фена, бигуди, заколка, 

ножницы и т.д.).  

- Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Кукла – продавец. 2 корзинки для магазина. 



Набор для магазина (счёты, 1 весы, кошелек, деньги, овощи, фрукты в сетке, 

кассовый аппарат, 2 калькулятора, мешки с названиями сыпучих продуктов и 

т.д.) набор фруктов, овощей, 1 корзинка. 

- Сюжетно-ролевая игра «Больница». Кукла- 

доктор. Набор «Маленький доктор»  на колёсах 

для игры в больницу, аппарат для 

прослушивания, 2 грелки, 3 шприца, 2 

молоточка, 2 лотка для инструментов, 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. 

Транспортные игрушки, набор инструментов «Мастер», ящик для инструментов, 

станок для слесарных инструментов с подвесными полками.  

Познавательное развитие 

Центр 

познавательн

о-

исследователь

ской 

деятельности 

«Хочу все 

знать» 

- Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, резина, шишки, жёлуди, 

вата, птичий пух, семена цветов.  

- Тарелочки для проведения опытов 

- Наборы образцов тканей 

- Образцов бумаги 

-Баночки с различным материалом 

- Пробирки для проведения опытов 

- Набор ложек и вилок разного размера для проведения опытов 

- Лупа, пинцеты, стаканчики, трубочки с листочками для опытов 

- Воронки 3 шт., мешочки из ткани.  

- Книги: «Опыты с разными материалами» 

- Картотека опытов и экспериментов.  

- Карточки с последовательностью работы над 

экспериментом.  

- Картотека опытов с песком и водой, картотека 

игр с песком и водой.  

- Материал для проведения опытов: стаканчики 

для рассады, земля, песок, клеёнка. 

Центр песка и 

воды 
-Таз с водой, игрушки для игр с водой 

- Таз с песком 

- Игрушки 

- Формочки разной емкости и размера 

- Предметы – орудия – совочки, лопатка, ведерки, грабельки 

-Кинетический песок 

- Плавающие фигурки морских обитателей 

- Трубочки для опытов с водой 

- Песок 

- Фигурки-игрушки 

-Плакат-выставка «Дети, занимающиеся исследовательской деятельностью». 

Центр 

природы 

«В мире 

растений» 

- Комнатные растения: «Хлорафитум».  

- Календарь природы.  

- Литература природоведческого содержания: 

«Насекомые», «Грибы и ягоды», «Овощи и 

фрукты», «Цветы луговые, лесные, полевые», 

«Листья и плоды», «Домашние животные и 

птицы», «Комнатные растения», «Деревья и 



листья», «Времена года», «Природные явления», «Животные Арктики и 

Антарктики», «Животные средней полосы», «Перелетные птицы», «Зимующие 

птицы», «В горах высоко», «Рыбы морские и пресноводные», домино «Забавные 

зверята».  

- Зоологическое лото «Птицы», «Животные». «Во соду ли, в огороде» 

- Фигурки насекомых 

- Набор фигурок животных леса 

-Наборы фигурок животных Африки, домашние животные 

- Корзина из шишек «Дары осени» 

- Корзинка с муляжами фруктов и овощей. 

- Демонстрационные картины и динамические модели для занятия. 

Центр 

математическ

ого 

(сенсорного) 

развития 

«Сосчитай-

ка» 

- Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Часы и счеты», «Величина»,«Учим 

формы и фигуры», «Сложи  

узор».  

- Лото: «Геометрические фигуры». 

- Цветные счетные палочки Кюизенера. 

- Счетные палочки.  

- Шнуровка – планшет на резинках. 

- Раздаточный материал по математике (цифры, геометрические фигуры, пеналы) 

- Головоломка Пифагора (1уровень сложности), головоломка Т – образная, 

головоломка «Волшебный квадрат» 

- Методическое пособие «Часы и счетные палочки» 

- Картотека математических упражнений «Математическиелогоритмики» 

- Картотека веселых стихов о цифрах 

- Деревянный конструктор «Геометрические фигуры» (на 

развитие пространственного воображения» 

- Набор деревянных кубиков с цифрами и 

арифметическими знаками. 

-Альбомы «Рисуем и считаем», «Задачки на логику», 

«Учись считать до 10» 

- Развивающее лото «Цветные фигуры», «Азбука 

математики», «Азбука игрушек»,  

- Развивающая игра «Знай время» 

- Касса счетных материалов «Учись считать» 

 

Центр 

познания 
-Кукла – Школьница 

- Кукла – Почтальон.  

- Игра: «Живая неделя».  

- Пазлы: «Фиксики», «Викс», 

«ЭроАльтрона», «Холодное 

сердце».  

- Тренажер для письма 

- Н/и «Что не хватает», 

«Полное лукошко», 

«Расшифруй слова». 

- Логическая игра 

«Пингвины на льдинах» 
 «Фрукты» 



Центр 

патриотизма 

«Мой любимый 

город» 

 

 

 

 

- Альбомы: «Где мы живем», Ордена и медали ВОВ», «Никто не забыт,  ничто не 

забыто», «Наши деды ковали победу»; 

- Книги «Мое Оренбуржье», «Бугуруслан» В.Альтов, «Край Оренбургский», 

стихи для  детей Р.Герасимов «Хлеб, соль» 

- Папка- раскладушка, посвященная ВОВ.  

- Флаги на подставке.  

- «Государственные символы России». 

-Картина «Чем славится Бугуруслан».  

- Демонстрационный материал для занятий в 

группах: «Народы мира».  

- Наглядно – дидактические пособия: «Сухопутные 

войска», «Как наши предки шили одежду.  

- Сюжетные картинки «Защитники отечества», 

«Службы тыла». Развивающая игра – лото 

«Российская армия».  

- Серия «Наши традиции»: «Русские народные костюмы», «Русские узоры», 

«Русские сувениры».  

- Д/и «Сложи военную технику». 

Речевое развитие 

Речевой 

центр 

«Учимся 

говорить 

правильно» 

 

- Картинки, «Короткие истории»  

- Игра для развития речи, логического мышления и памяти» 

- Картотека упражнений артикуляционной гимнастики 

- Д/и «Кто что ест?» 

- Подборка стихотворений «Пальчиковая гимнастика» 

- Игра «Четвёртый лишний»,  

- д/и «Эмоции» 

- Картотека мнемотаблиц для заучивания стихотворений, мнемотаблица 

«Описание дерева» 

-  д/и «Угадай сказку?», «Угадай героя» 

- Наборы сюжетных картинок для составления описательного рассказа 

-  А. Гурьева «Умные считалки. Загадки. Скороговорки» для заучивания с детьми 

- Картотека словесных игр.  

- Иллюстрации «А расскажи-ка сказку» (для рассказывания сказок ). - Картотека 

игр для развития коммуникативных способностей, картотека загадок к разным 

времени года» 

- Д/ игра «Ассоциации» 

- Угадай сказку 

- Дидактический материал «Что перепутал художник?» (сюжетные картинки для 

составления рассказа) 

-  Д/и на развитие фонематического слуха 

- Настольная обучающая игра «Стану отличником» 

- Логическая игра «Где мышонок?» 

 - Игра-занятие для юных гениев «Ты гений» 

- Игра- занятие  на развитие чувства ритма в стихах 

- Шарики 

- Картотека сюжетных картинок 

- Музыкальный   алфавит (плакат). 

Центр книги 

и театра 

«В гостях у 

сказки» 

 

- Детский театр на магнитах «Заяц и лисица», «Колобок», «Репка» 

- Набор масок «Русские народные сказки» 

- «Кукольный театр» - 3 шт. 

- Портреты писателей – сборник 

-Энциклопедия: «Животные и их детки» 



- Хрестоматия для детей 5-6 лет 

- Русские народные сказки: «Кот в сапогах» по мотивам 

сказки братьев Гримм, «Крылатый, мохнатый да 

масляный», «Заяц-хваста». К. Чуковский «Краденое 

солнце», «Заюшкина избушка», любимые стихи Деда 

Мороза», «Зимовье зверей», «Лиса и волк», «Смоляной 

бочок» 

- А.Барто «Стихи» 

- Сборник стихов Э. Мошковской «Стихи для детей» 

- С. Михалков «Стихи», сборник «Любимые загадки и 

потешки», «Сборник стихов для детей русских поэтов».  

- Н/п игра: Домино «По сказкам» 

- Ширма.  

- Фигурки сказочных персонажей, плоскостные. 

- Кукольный театр – 3, куклы –герои. 

 

Художественно–эстетическое развитие 

 Центр 

изобразитель

ного 

искусства 

«Умелые 

ручки» 

- Кисточки, альбомы, ножницы, 

пластилин, тесто для лепки, 

непроливайки – стаканчики, 

цветные карандаши, простые 

карандаши, стаканы пластмассовые,  

для карандашей, трафареты, 

цветные мелки, салфетки из ткани, 

восковые карандаши 12 цвет, 

цветная бумага, картон цветной, 

картон белый, раскраски, клей – 

карандаш, клеёнки для пластилина, 

тарелочки  для клея, гуашь 12 цв., 

краски 16 цв., точилка для 

карандашей (механическая), краски акварельные на каждого ребёнка, трафареты 

для работы с пластилином, стеки на каждого ребёнка. 

Центр музыки 

«До-ми-соль» 
- Кукла – музыкант.  

- Лото «Музыкальные инструменты». 

- Альбом: «Портреты русских Композиторов».  

- Музыкальные инструменты: барабан, баян, гармошка, маракас , 1 гитара, 1 

маленький бубен, дудочка, 1 музыкальных руля. 

 



Центр 

конструирова

ния  

«Строим 

сами» 

- Набор строительного материала, 

имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины), 

- Конструкторы из серии: «Лего» 

мелкий,  

- Набор пластмассовых кубиков-

геометрических фигур разного 

цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Центр 

физического 

развития и 

здоровья 

«Здоровейка» 

- Плакат «Здоровейка» . 

- Флажки разноцветные 

- Мяч резиновый средний 5шт 

- Мячи для боулинга – 2 маленьких и 1 большой,  

- Скакалка 3шт., кегли – 10шт 

- Ведро среднее под флажки,  

- Фотоальбом «Спортсмены олимпийских игр» 

- Массажные мячи – 4 шт 

- Ленты для выполнения спортивных упражнений – 20шт 

- Помпоны для выполнения гимнастических упражнений,  

- Обручи – 2 шт 

- Косички – 10 шт.,  

- Ракетки для детского бадминтона – 1 набор 

- Маски для игр-11шт 

- Мячи и кольца «Су-джок»,  

- Нестандартное оборудование «Массажные перчатки», «Поймай шарик», «Кто 

быстрее», маски для подвижных игр,  

- Н/и «Спортивное лото», 

- Альбом «Зимние виды спорта» 

- Картотеки: оздоровительных гимнастик, артикуляционная гимнастика, утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика, подвижные игры, физминутки, пальчиковые игры, 

гимнастика для глаз,  

 - Раскраски «Виды спорта 

- Альбом «Наши представления о здоровом образе жизни», 

 -Напольная игра «Классики» 

- Велотренажер 

- Лошадки для подвижных игр 

- Куклы –спортсмены. 

-Массажная дорожка 



- Массажный коврик «Травка».  

- Наст/печ.игры: «Полезные продукты», 

«Изучаем свое тело», «Зуб, Неболей-ка».  

- Ростомер, пособия для развития дыхания – 

бабочки на ниточках.  

- Сюжетные картинки «Режим дня в детском 

саду». 

-Книга с иллюстрациями «Строение моего 

организма», «застольный этикет» - 

методическое пособие».  

- Развивающая игра «Строение тела» 

 


