
Перечень оборудования 

 в группе общеразвивающей 

 направленности детей 3-4 лет 

 
Название Оборудование Фото 

Приемная 

           
Родительский 

уголок 

Информация для родителей «Режим дня в детском 

саду»,»Расписаниезанятий»,Памятка» 

Простудных  заболеваний в зимний период». 

 
 

Уголок 

творчества 

Набор  подписанных файлов по количеству детей 

с :(поделками, аппликациями, рисунками, 

раскрасками),полочка для поделок лепки. 

 



Меню   

 
Групповая комната 

 
 

 



Социально-коммуникативное развитие 

Центр  

безопасности 

Альбом ы: 

«Внимание знак» 

«Экстренные номера», 

Папка «01» 

«Правила дорожного движения» 

 
 

Уголок 

уединения 

Палатка со шторой для уединения. 

 Набор раскрасок и карандашей.  

Набор подушек. 

 
 



Игровые уголки Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

контейнер, халат и чепчик, 

игровой набор «Больница»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

диван, стол, куклы, люлька с пупсом и одеждой, 

набор посуды на 6 персон, газ.плита, кастрюли, 

доски разделочные. 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

 Весы для магазина. Сумочка детская. Корзинка 

детская. Стол, с накидкой. Набор фруктов. Набор 

овощей. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Сюжетно-ролевая игра «Гараж»:  

Подъемный кран, грузовые и легковые 

автомобили, служебные автомобили 

 

 
 

Познавательное развитие 

Экологическое 

окно 

Дикие и домашние животные, деревья, кустарники  

лото по экологии. 

 
 

Центр песка и 

воды 

Кинетический песок,лопатки,фигурки для 

лепки,лейка,вода. 

 



 
Центр сенсорного 

развития 
Д/и «Учим форму и 

фигуры»,»Ассоциации»,»Цвета».Мозаика, пазлы 

крупные, деревянный пазл «Расставь по 

возрастанию от крупных к мелким». 

 
 

Речевое развитие 

Речевой Центр Сказки по программе. Книга «Правила поведения 

воспитанных детей детей,»,портреты писателей, 

картотеки :дидактические игры, пальчиковые 

игры, загадки для  

 
 



Литературный 

центр 

Русские народные сказки для маленьких: 

«Лисичка со скалочкой», « Жихарка», Пых, 

Вершки и корешки, Бобовое зернышко, Колобок, 

По щучьему веленью. Портреты писателей по 

возрасту. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности  

Наборы цветной бумаги для занятий 

аппликацией. Наборы бумаги белого цвета. 

Цветной картон. Восковые мелки(6 

цветов).Пластилин. Гуашь (6 цветов).Клей( в 

закрытой банке) ПВА. Набор цветного и белого 

мела. Фломастеры разной толщины(12) цветов 

.Цветные карандаши(12-14 цветов).Доски для 

лепки (20*20).Кисти круглые №10-

14,беличьи,щетинистые для клея, колонковые. 

Ножницы с тупыми концами. Стеки. Салфетки 

бумажные для вытирания рук во время лепки, 

поднос, стаканчики для карандашей, розетки для 

клея, палитра.  
 



Центр 

конструирования 

Набор строительного материала, имеющего 

основные детали(кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины).Наборы 

конструктора «Лего»:крупный, средний. 

Конструктор «Строитель»,Мягкий конструктор. 

 
 

Музыкальный 

центр 

Барабан,2 колокольчики, дудочка, гитара, бубен, 

металлофон, погремушки. 

 
 



Центр 

самовыражения 

(театр) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи. Наборы масок(животные и сказочные 

персонажи) Вязаный пальчиковый театр 

«Колобок» Костюмы-накидки для ролевых игр, 

головные уборы. 

 
 

Физическое развитие 

Центр здоровья 

и физического 

развития 

Кегли, веревка для натягивания на разной высоте 

от 400до500 см., мешочек с грузом малый: масса 

150-200г.,мячи малые диаметром 

10см,мячи,гантэли детские, массажные коврики. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Спальная комната 

Спальня  В спальной комнате кровати для сна. 

 
Туалетная комната 

 Унитазы-3 шт,раковины-3 шт, мыльницы, 

полотенца по количеству детей. 

 
 

 
 


