
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
3-4 лет №1 «Почемучка»

Особенность   предметно-развивающей  среды  группы  общеразвивающей
направленности  детей  3-4  лет  №1  «Почемучка»  в  том,   что  для  развития
умственных способностей детей используются сенсорные эталоны (семь цветов
спектра, пять геометрических фигур, три градации величины), символы и модели
для обозначения геометрических фигур в разделе «Сенсорика», наборы условных
заместителей  к  сказкам  в  разделе  «Развитие  речи»,  схемы,  модели  (круговая
диаграмма времени суток -  дня и ночи)  и символы (обозначение воды,  место
обитания  животных,  членов  семьи)  в  разделе  «Ознакомление  с  окружающим
миром». Эта группа насыщена предметами и материалами для  познавательно-
исследовательской  деятельности  детей.  Центр  природы  обогащен  коллекцией
камней, минералов и горных пород Южного Урала (ракушки, песок, почва, глина,
мел). В группе широко представлен центр театрально-музыкальной деятельности
–  театральная  ширма,  костюмы,  куклы-перчатки,  настольный   театр  вязаных
игрушек.

Название центра Перечень/группа  общеразвивающей
направленности  детей  3-4  лет  №1
«Почемучка»

Социально-коммуникативное развитие
Центр  безопасности Макет  дороги,  д/и:  «Профессии»,  «Машины

специального  назначения»  (м.к.),  «Пожарная
безопасность» (м.к.), «Электроприборы» (м.к.),
д\к  «Правила  поведения»  (м.к.),  «ОБЖ»
(м.к.),н\и «На прогулке в лесу» (м.к.),  «Азбука
безопасности»  (м.к.),   демонстрационные
карточки  «Дорожные  знаки»,  «Правила
дорожного  движения  в  стихах  и  картинках»,
«Средства передвижения - транспорт».
Деревянный конструктор по ПДД «Улицы
города»,  полосатый  жезл,  набор  «Мини
транспорт».
Автомобильная  парковка,  заправочная
станция,  набор  машинок.  Автомобиль
пожарная спецмашина.

Центр  уединения Ширма,  столик,  мягкое  кресло,  обучающие
карточки
«Школа  поведения  всем  на  загляденье»,
«Хорошие манеры поведения» в стихах,
 фотоальбом с фотографиями детей и семьи,
любимые  книжки  детей,  телефон,
антистрессовые игры (весёлые фигуры), мячик
–  ёжик,  развивающая  игра  "Зоопарк
настроений", д/и "Разноцветные бабочки"

Центр
Сюжетно-
Ролевых
игр

Сюжетно  –  ролевая
игра «Семья»

В  игровой  зоне  мебель:  кухня,  стиральная
машина,  столик  квадратный.  Контейнер  с
аксессуарами  для  сюжетно-ролевой  игры
«Семья».  Куклы  3  большие,  постельные



принадлежности  для  кукол,  набор  столовых
приборов  (ложки,  вилки,  нож,  половник,
шумовка,  лопаточка  и  т.д.),  набор  чайной
посуды  (блюдца,  чашки),  набор  хлебо  –
булочных  изделий  (круассан,  хлеб,  батон,
пирожное,  пирожок),  набор   овощей  из
пластмассы в контейнере, утюг. Детский набор
для уборки комнаты (щетка, ведро).

Сюжетно-ролевая
игра
«Парикмахерская».

В  игровой  зоне  мебель:  столик  с  зеркалом,
стул.  Набор (расческа,  3  зеркальца,  резинки,
заколки  ободок,  сумочка,  два  фена,  бигуди,
заколка,  очки,  гребни и  маленькая сумочка с
аксессуарами,
заколки- шляпки т.д.). Костюм парикмахера.

Сюжетно-ролевая
игра «Магазин».

В игровой зоне мебель: полка с кассой, весы,2
корзинки для магазина. Набор для магазина
(счёты,  кошельки,  овощи,  фрукты,  ягоды,
хлебо-булочные изделия).

Сюжетно-ролевая
игра «Больница».

Набор  «Маленький  доктор»  на  колёсах  для
игры в больницу, аппарат для прослушивания,
2 грелки, 2 шприца, 2 молоточка, 2 лотка для
инструментов,  аптечный  поднос,  баночка  с
микстурой,  градусники  2  шт.,  скальпель,
мерная  ложка,  фонарик  для  осмотра  горла,
аптечка.

Сюжетно-ролевая
игра «Строим дом»

Строительный материал, машины, подъемный
кран,  игрушки  для  обыгрывания  постройки,
набор инструментов.

Познавательное развитие
Центр  природы Комнатные  растения:   бегония,  коланхоэ,

хлороффитум, толстянка, китайский розан. 
Календарь  природы,  модель  смены  дня  и
ночи, модель времен года. 
Литература  природоведческого  содержания:
«Мамы  и  детки»,  «Насекомые»,  «Грибы  и
ягоды»,  «Овощи  и  фрукты»,  «Цветы»,
«Домашние  животные  и  птицы»,  «Дикие
животные», «Деревья», «Времена года».
Наборы  инструментов  для  ухода  за
комнатными растениями, маленькие лейки для
полива  3  шт.,  ведёрко  детское  с
инструментами. 
Материал для проведения опытов: стаканчики
для рассады, земля, песок, клеёнка. Тряпочки
для протирания листьев, фартуки клеёнчатые.
 Развивающие  игры:  «Чей  домик»,  «Мир
животных», "Чей малыш", " Круглый год ", " Кто
что  ест?",  "Чьи  уши?",  "  Чьи  детки?  ",  "  Чьи
следы? Чьи лапы?".

Центр познавательно-
исследовательской деятельности

Природный  и  бросовый  материал:  ракушки,
камешки,  шишки,  жёлуди,  семена  клёна.
Тарелочки для



проведения  опытов,  набор  ложек  разного
размера  для  проведения  опытов,  лупа,
микроскоп,  пинцеты,  стаканчики,  воронки  3
шт.,  ложки.  Картотека  опытов  с  песком  и
водой. Коллекция камней, минералов и горных
пород Южного Урала. 

Центр сенсорики Р/и, изготовленные к занятиям по программе:
«Спрячь мышку», «Закрой двери в домиках»,
«Лото цвет», «В царстве фигурок-человечков»,
«Разноцветные комнаты», «Кто где спит».

Центр  строительных  и
конструктивных игр

Набор  строительного  материала,  имеющего
основные  детали  (кубы,  кирпичи,  призмы,
конусы, цилиндры, пластины). Схемы построек
к  разделу  «Конструирование».  Конструкторы
из серии: «Лего» крупный,  конструктор НЕМАР
(лего), конструктор «Веселый городок».

Центр социокультурных 
ценностей и краеведения

Русская  матрешка,  атрибуты  старины:  набор
деревянных расписных ложек.
Альбомы:  «Мой  родной  Оренбург»,
"Оренбургский  газохимический  комплекс",  "
Чудо оренбургского края", "поселок Ростоши",
Журнал: "Гелиевый завод", 
Пуховой платок. Ваза с колосками пшеницы.
Макет «Кремль».
Глобус  малый.  2  куклы  в  национальных
костюмах. Книги  «Моя родина - Россия», "Мы
живём в России", " Малышам о Родине ". Р/и
"Ремесла  на  Руси"  Д\  и  «Государственные
символы  России".  Д\п  «Москва  –  столица
России»,
Развивающая игра-лото " Чудо-узоры", Серия
«Наши  традиции»:  «Русские  народные
костюмы», «Русские узоры».
серия  «Народное  промыслы»:  «Дымковская
игрушка»,  "Хохлома",  "  Жостово",  "Детям  о
народном искусстве"

Центр «Развивайка»  Н/п  игра:  «Геометрические  фигуры»,  «Что  к
чему?», 
«Учим формы и фигуры», «Ассоциации».
 Д/и: «Сложи узор», «Всё для счёта». 
 Шнуровка  –  планшет  на  резинках.
Математический  планшет,  "Сложи  квадрат",
"Сложи круг", мозаика-пазлы.
Домино «Фрукты, ягоды» - 1 шт., деревянный
конструктор  «Геометрические  фигуры»  (на
развитие
пространственного воображения». 

Речевое развитие
Центр книги Портреты писателей



Тексты  сказок:  «Репка»,  «Волк  и  семеро
козлят»,  «Три  медведя»,  «Теремок»,  «Лиса,
заяц и петух»
К.Чуковский «Телефон», «Путаница»

Центр речевого развития н/п  игра  «Лото-загадки».  Фланелеграфы  с
набором  предметов-заместителей  к  сказкам
«Репка»,  «Теремок»,  «Колобок»,  «Волк  и
семеро козлят»
Картотека скороговорок
Картины для составления рассказов

Художественно-эстетическое развитие
 Центр творчества Кисточки,  альбомы,  пластилин,  непроливайки

–  стаканчики,  цветные  карандаши,  простые
карандаши,  стаканы  пластмас.  для
карандашей,  цветные  мелки,  салфетки  из
ткани,  восковые  карандаши  6  цвет,  цветная
бумага,  картон  цветной,  картон  белый,
раскраски, игра настольная: «Цвета». Клеёнки
для пластилина, краски 6 цв, точилка «Домик».

Центр  театрально-музыкальной
деятельности 

Музыкальные инструменты: барабан, маракас,
микрофон,  2  гитары,  2  маленьких  бубна,  2
музыкальных  молоточка.  Картотека
музыкально  –  дидактических  игр. Атрибуты
для  танцевальных  движений:  ленточки,
осенние листья, снежинки, цветы.   Пазлы «По
сказкам»,  ширма.  Набор  игрушек-перчаток.
Набор игрушек  пальчикового театра. 

Физическое развитие
 Центр спорта и здоровья Флажки разноцветные, мяч резиновый средний

5шт.,  мяч  резиновый  большой-3шт.,  мяч
резиновый мал.--4шт.,  скакалка 3шт.,  кегли –
7шт.,  мешочек  для  метания  17шт.  с  песком,
ведро среднее под флажки, наборы: хоккейных
клюшек, шайбы 4 шт., массажные мячи – 4 шт.,
ленты  для  выполнения  спортивных
упражнений – 1шт., набор кубиков, обручи – 6
шт.,  ракетки  для  детского  бадминтона  –  1
набор,  маски  для  игр.  Тренажер  «Дорожка
здоровья»,  стойки  для  прыжков  и  лазания-
1шт.Игра «Попади в цель» -3шт.
Массажный коврик «Ёжик» -2шт. 
Наст/печ.игры:  Валеология  или  здоровый
малыш  «Зубы,  зрение,  слух»  (часть  1,2),
«Кожа,  питание,  сон»  (часть  1,2),  Малыши-
крепыши  (физкультура,  закаливание,  ЗОЖ-
часть 2)
Ростомер,  пособия  для  развития  дыхания  –
бабочки  на  ниточках.  Кольцеброс-1  шт.,
твистер- 1 шт. Сюжетные картинки «Режим дня
в детском саду». 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений

программы Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды группы «Почемучки».

«Приобщение  к
искусству»

Портреты художников
Репродукции картин: П.П.Кончаловский «Клубника»
К.Ф.Юон «Волшебница зима»
Ю.Кугач «У колыбели» 

«Радость
общения»

Литература: Я. Тайц «По ягоды», Е. Благинина «Наш дедушка»,
Я.  Тайц  «Речка»,  Г.  Семенов  «Так  или  не  так?»,  С.  Маршак
«Есть у меня товарищ Федя», Е. Серова «Нехорошая история»,
Э.  Мошковская  «Пусть  он  сидит»,  «Жадных  нет»,  Р.  Сеф
«Бесконечные стихи», З. Александрова «Девочки и мальчики»,
З.  Александрова  «Плохая  девочка»,  В.  Еремин  «Злодей»,  Е.
Благинина «Подарок», Г. Ладонщиков «Приходи ко мне играть»,
Я.  Тайц  «Кубик  на  кубик»,  «Карандаш»,  А.  Кузнецова
«Поссорились», Е. Благинина «Научу обуваться и братца», Я.
Аким «Мой брат Миша»
В группе имеются: комплекс мирилок, игры с правилами, набор
картинок  -  правила  поведения  в  группе.  Схематическое
изображение базовых эмоций. «Альбом добрых дел».
атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным
играм, куклы для разыгрывания игровых ситуаций.
Тексты бесед.

«Учимся
плавать, играя»

Альбомы:
- «Техника плавания»
- «Правила безопасности в бассейне»


