
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
3-4 лет №2 «Теремок»

Особенность   предметно-развивающей  среды  группы  общеразвивающей
направленности детей 3-4 лет №2 «Теремок» в том, что для развития умственных
способностей  детей  имеются  схемы  построек  в  разделе  «Конструирование»,
наборы условных  заместителей  к  сказкам  в  разделе  «Развитие  речи»,  схемы,
модели (круговая  диаграмма времени суток  -  дня  и  ночи,  круговая  диаграмма
времен года) и условные заместители в разделе «Ознакомление с окружающим
миром». Эта группа насыщена предметами и материалами в центре «Здоровья» и
в центре психологической разгрузки.

Название центра Перечень/группа  общеразвивающей
направленности  детей  3-4  лет  №2
«Теремок»

Социально-коммуникативное развитие
Центр  безопасности Демонстрационный  материал:  «Дорожные

знаки», «Не играй с огнем»
Дидактическое  пособие  «Безопасность  на
дороге»,  «Пожарная  безопасность».  Правила
дорожного движения в стихах и картинках
Деревянный  конструктор  по  ПДД  «Улицы
города»
Полосатый жезл, набор «Мини транспорт», 
Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр  (руль,
рации, бинокль, костюм)
Набор машинок. Коврик «Улица города».
Лэпбук «Детям знать положено».
Настольная игра-ходилка «Тачки»
Методическая  литература:  Правила  детской
безопасности  (сказки),  Конспекты  занятий  по
ОБЖ,  М.А  Фисенко  «ОБЖ»  (разработка
занятий),  «Если  детям  угрожает  опасность»
(памятка), «Басенки - безопасенки», М.Кривич
«Школа  пешехода»,  Л.Радзиевская  «Азбука
безопасности»,  Пособие  для  детей  и
родителей «Безопасность вашего малыша».

Центр «Мы - дежурные» Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы

Центр  уединения Мягкое кресло, стол
Любимые  книжки  детей,  телефон,  клубочки,
антистрессовые  игрушки,  мячик  –  ёжик,
мешочек  крика,  коврик  злости,  зеркало
настроения, подушка – колотушка, подушка –
поплакушка, солнышко примирения, картотека
мирилок. Волшебные перчатки.

Центр
Сюжетно-
Ролевых
игр

Сюжетно  –  ролевая
игра «Семья»

Пупсы,  куклы большие  и  малые,  постельные
принадлежности для куклы
Набор  столовых  приборов  (ложки,  половник,
шумовка, лопаточка и т.д.)



Набор чайной посуды (блюдца, чашки)
Одежда  для  кукол  по  временам  года,  утюг,
гладильная доска, стиральная машина
Детский  набор  для  уборки  комнаты  (щетка,
ведро)
Коляска
Бытовая  техника:  микроволновка,  миксер,
блендер, мультиварка, газовая плита

Сюжетно-ролевая
игра
«Парикмахерская».

Набор: расческа, зеркальце, резинки,  заколки
ободок, сумочка, фен, бигуди, заколка и т.д.
Туалетный столик, украшения

Сюжетно-ролевая
игра
«Магазин».

Корзинки для магазина, сумочки, кошельки. 
Набор фруктов, овощей, ягод
Набор  хлебо  –  булочных  изделий  (круассан,
хлеб, батон, пирожное, пирожок)
Касса  –  весы,  макеты  продуктов,  костюм
продавца

Сюжетно-ролевая
игра
«Больница».

Набор  «Маленький  доктор»  для  игры  в
больницу: аппарат для прослушивания, грелки,
шприцы, молоточки,  лотки для инструментов,
градусники, скальпель, мерная ложка и т.д.
Кукла – доктор, форма доктора

Сюжетно-ролевая
игра
«Строим дом»

Строительный материал, машины, подъемный
кран, игрушки для обыгрывания постройки

Познавательное развитие
Центр  природы Паспорт уголка природы

Комнатные растения:  традесканция,  драцена,
колеус,  хлорофитум,  бегония.  Календарь
природы.  Модель смены времен года, наборы
условных  обозначений  живой  и  неживой
природы, растений и животных.
Литература природоведческого содержания: 
 «Растительный  мир  нашей  Родины»,  «Мир
живой природы (лес)», «Окружающий мир» 
Наглядный материал: «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,  тряпочки  для  протирания  листьев,
фартуки  клеёнчатые,  щеточка  для  ухода  за
листьями фиалки.
Материал для проведения опытов: стаканчики
для рассады, земля, песок, клеёнка. 
Развивающие  игры:  «Время  года»,  «Собери
картинку.  Растения,  животные,  продукты»,
«Аскорбинка  и  ее  друзья»,  «Съедобное  и



ядовитое  (ягоды)»,  «Съедобное  и  ядовитое
(грибы)», «Мир растений», лото «Насекомые»,
лото «Грибы и ягоды»
Природный материал: ракушки, камни

Центр познавательно-
исследовательской деятельности

Природный  и  бросовый  материал:  ракушки,
камешки, шишки, жёлуди, вата, семена цветов
и деревьев
Тарелочки для проведения опытов,  образцов
бумаги,  баночки  с  различным  материалом,
пробирки  для  проведения  опытов,  лупа,
микроскоп, пинцеты,
стаканчики, трубочки с листочками для опытов,
воронки, ложки
Книги:  -  М.Султанова  «Простые  опыты  с
природным материалом»,  «Простые  опыты  с
воздухом», «Простые опыты с водой»

Центр  строительных  и
конструктивных игр

Наборы строительного  материала,  имеющего
основные  детали  (кубы,  кирпичи,   бруски,
призмы, цилиндры, конусы, пластины),  схемы
построек  для  реализации  программы  по
разделу  «Конструирование».  Деревянный
настольный конструктор «Архитектор»
Конструкторы из серии: «Лего» крупный
Конструктор «Самоделкин - зоопарк»
Конструктор «Малыш 2»
Каски для сюжетно- ролевых игр

Центр социокультурных 
ценностей и краеведения

Альбомы: «Мой родной Оренбург», «Матрешка
– душа России», «Мы разные – но мы вместе»,
«Хлеб всему голова»
Книги: «Мое Оренбуржье», «Города России»
Портрет  президента,  флаг.  Дидактические
игры «Государственные символы России» 
Беседы о России
Наглядно  –  методические  пособия:  «Герб  и
флаг» 
Атрибуты старины: матрешки, макеты (Кремль,
Спассо  –  Преображенский  собор,   Москва,
Красная площадь)
Телевизор для показа презентаций. 

Центр «Развивайка» Н/п  игры:  «Геометрические  фигуры»,  «Мои
первые  часы»,  «Учим  формы  и  фигуры»,
«Ассоциации»,  «Часть  и  целое»,  «Четвертый
лишний»,  «Запоминай-ка»,  «Мир вокруг  нас»,
Д/и: «Сложи узор» 
Лото:  «Геометрические  фигуры»,  «Загадки»,
«В мире животных», «В мире профессий»
Домино «Фрукты, ягоды», деревянное домино
– геометрические фигуры
Пазлы: «Вини - Пух», «Феи», «Мюнхгаузен».



Речевое развитие
Центр книги Портреты писателей

Тексты  сказок  «Репка»,  «Волк  и  семеро
козлят»,  «Три  медведя»,  «Теремок»,  «Лиса,
заяц и петух»
К. Чуковский. «Телефон»
К.  Чуковский,  «Тараканище»,  «Федорино
горе»;

Центр речевого развития Наборы предметов – заместителей к сказкам
«Репка»,  «Волк  и  семеро  козлят»,  «Три
медведя», «Теремок», «Лиса, заяц и петух»
Картотека скороговорок
Картины  для  составления  описательных
рассказов
Серии  иллюстраций  для  составления
рассказов
Настольные  игры:  «Разрезные  картинки»,  «В
мире слов»

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

непроливайки  –  стаканчики,  цветные
карандаши, простые карандаши, фломастеры,
стаканы  пластмассовые  для  карандашей,
трафареты,  цветные  мелки,  салфетки  из
ткани, цветная бумага, картон цветной, картон
белый, клей – карандаш,  доски для
пластилина, гуашь, краски.
Игра настольная: «Цвета» 

Центр  театрально-музыкальной
деятельности 

Альбом:  «Портреты  русских  композиторов».
Музыкальные  инструменты:  барабан,
гармошка,  металлофон,  колокольчики,
маракасы,  ложки,  свистульки,  шумелки.
Атрибуты  для  танцевальных  движений:
ленточки,  осенние  листья,  снежинки,  цветы.
Картотека музыкально – дидактических игр. 
Фигурки  сказочных  персонажей  для
обыгрывания
Ширма театральная, ширма настольная
Кукольный театр «Русские народные сказки»
Настольный  театр:  -  конструктор  из  мягкого
пластика,  сказка  «Волки  семеро  козлят»,
сказка  «Три  медведя»  (резиновый),  сказки
«Маша  и  Медведь»,  «Курочка  Ряба»,
«Смоляной бочок» (деревянный)
Театр на фланелеграфе: «Теремок», «Репка»,
«Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Гуси -
лебеди», «Кот, петух и лиса», «Колобок»
Теневой театр «Колобок»
Маски  для  обыгрывания.  Головные  уборы:
шляпа, фуражка, кукла  Баба – Яга.



Физическое развитие
 Центр спорта Кубики пластмассовые, платочки, ленточки, 

кегли,  гимнастические  палки,  обручи,
погремушки, скакалки, мячи большие и малые,
массажные  мячики,  рули,  клюшки,  шайбы,
бадминтон.
Массажные  дорожки:  ребристая,  следы,  из
пуговиц, из пробок.
Игра «Попади в цель»
Наглядный  методический  материал:  «Виды
спорта», «Зимние виды спорта»

Центр здоровья Экран настроения (цветок), ростомер
Методические разработки: 
- валеологические сказки для дошкольников
- уроки Айболита
- дыхательная гимнастика для дошкольников
- игровые массажи
-здоровый  малыш  (рекомендации  для
педагогов)
- гимнастика для глаз
-  пальчиковая  гимнастика  с  массажными
мячами
Демонстрационный материал:
- правильная осанка
- правильное питание
-зрительная гимнастика
Игровой материал:
-  дыхательная  гимнастика  (стаканчики,
трубочки, «футбол», «горячий чай», «накорми
животного»)
- зрительная гимнастика (султанчики, схемы)
Лэпбук «Здоровое питание»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

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

«Приобщение  к
искусству»

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

«Радость
общения»

«Альбом добрых дел».
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»
Н/п   игры:  -  «Этикет.  Школа  изящных  манер  –  формулы
вежливости»
-  «Этикет.  Школа  изящных  манер  –  пользование  столовыми
приборами»
- «Этикет. Школа изящных манер – культура поведения»
- «Пойми меня» (азбука эмоций)
- «Ребята нашего двора» (азбука эмоций)
Карточки для копилки вежливых слов
Т.А.Куликова «Я и моя семья»
Р.С.Буре  «как  поступают  друзья»  (картинки  для  этических
бесед)

«Учимся
плавать, играя»

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


