
Группа  общеразвивающей   направленности «Неваляшки» 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Развивающий центр Насыщенность развивающего центра 
«Физическое развитие» 

Центр двигательной 

активности 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия( физкультурно-

оздоровительные дорожки 2 штуки, гимнастические палки 5 

штуки, большой мяч 1, гантели 2 набора, палочки для 

упражнений 20 штук, мешочки с песком и керамзитом в 

количестве 40 штук). 

- Для прыжков( скакалки 5 штуки).  

- Для катания, бросания, ловли( кегли 15 штук, пирамида 1 

штука, кольца для метания 8 штук, мячи маленькие 

пластмассовые 50 штук, мячи обычные 6 штук, корзины 2 

штуки).   

- Для ползания и лазания (обручи 4 штуки). 

-Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

-Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр уединения Палатка детская, подушки маленькие, массажные мячи,  мягкие 

игрушки, телефон. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цент  сюжетно-

ролевых игр 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей ;«Семья» - кроватки, 

постельное принадлежности по размеру кроваток, куклы 

пластмассовые – 3шт., куклы имитирующие  ребёнка-младенца – 

2 шт, коляски для кукол – 3 шт., кухонный стол, стулья, шкаф 

для посуды, столовая посуда, . чайная посуда,  кухонная посуда, 

овощи и фрукты – 2 набора,  гладильная доска-2 шт., утюги – 2 

шт., , «Больница», «Магазин», «Гараж», «Парикмахерская») 

- Предметы- заместители. 

Центр  безопасности Тематический проект « Человеку друг огонь-только ты его не 

тронь»,  

альбом с произведениями о пожаре, раскладушка «История 

развития  

пожарной службы», дид.пособие в картинках «Как избежать  

неприятностей»(опасные ситуации), (на воде и природе), 

дид.пособие  

по ПДД, наглядно дид. пособие И.Ю. Бордачева «Дорожные 

знаки», 

 ндп «знакомимся с военными профессиями», картотека игр 

«Правила  

дорожного движения», «Пожарные учения», дид.кукла 

Полицейская 

, наглядно дидактическая игра  на магнитах «Дорожное 

движение»,  

демонстрационный материал светофор, игра лото «Дорожные 

знаки». 

 

Центр  труда -Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лопатки, грабли 

маленькие, тряпочки, семена, горшки. 

«Познавательное развитие» 

Центр воды и песка Специальная  мебель для песка и воды; 

 Пробирки  10шт, лупы 5шт, песочные часы 3шт, воронка 1шт, 

ложки 



 пластиковые 20шт, пластиковые бутылочки 20шт, ложки 

мерные 

пластиковые 15шт, груша маленькая 2шт. 

Природный материал: сосновые шишки, еловые, желуди, 

ракушки, 

 косточки фиников, фасоль, семена хурмы, пшено, фисташки, 

земля, 

 песок, соль, сахар, мука, перья. 

Технический материал: 

Пенопласт, нождачка, пластик, воздшарик, железные ложечки, 

 пуговицы, вата, липучка, болты, бусины, свеча, магниты, 

резина, 

 красители, зеркало, перчатки. 

 

Центр природы Дидактическое пособие  «Правила при проведении 

экспериментов. 

Схемы опытов. Паспорт комнатных растений в детском саду. 

 Наглядно дидактический материал: домашние питомцы, дикие 

животные, домашние животные, птицыперелетные, зимующие, 

насекомые, земноводные, животные крайнего севера. Картотека 

игр 

 по экологии, картотека опытов. 

Наглядное пособие:  деревья, кустарники, растения. 

Наглядное пособие «Расскажи детям о космосе. 

Дидактическая кукла с сезонной одеждой. 

Лото: птицы, мир животных, кто где живет?, веселые зверята. 

Игра времена года. Пластиковые фрукты овощи, фартуки 

клеенчатые, кисточки для обработки листьев цветов, лейки 6шт., 

распылители 3шт, салфетки тряпочные для цветов 15шт, 

песочный набор 1шт, развивающая игра «Лесные животные», 

игра школа малыша: «фрукты, овощи и ягоды», игра о пользе 

дом животных, дид.игра «зима-хорошо, зима-плохо», игра 

настольная «Космический полет», развивающая игра «все о 

времени», настольная игра лото «Времена года» 

Цветы: фиалка, бегония, спатифилиум, бегония тигровая, 

аспидистра. 

Энциклопедии: насекомые, моя первая энциклопедия, мир 

животных. 

Центр математики и 

сенсорики 

Раздаточный материал: геометрические фигуры, цифры, полоски 

 узкие широкие, длинные короткие, сч.палочки. 

Развивающая игра «Найди похожую фигуру», дидактическая 

игра «Выложи фигуры»(сч.палочками), «математические 

пазлы».  

Дидактическое пособие: счет, форма, величина, логика-

мышление, 

части, математическая книга. Лото «легкий счет», развивающая 

игра 

 «Арифметический тренажер». 

«Речевое развитие» 

Речевой  центр Картотека: речевые логические задачи, игр на развитие 

словарного запаса «Овощи», развитие речи, сюжетно-

дидактических игр,сюжетно-ролевых игр, чистоговорок.  



Артикуляционная гимнастика.  

Алгоритмы для составления рассказов, дид.пособие герои 

русских народных сказок, обучающие карточки «Алфавит», 

учимся рассказывать по картинкам  М.М.Безруких, большая 

книга заданий по развитию речи Е.Ульева, альбом по развитию 

речи В.С. Володина, наглядно –дидактическое  пособие рассказы 

Ушинского для детей, настольно печатная игра «Магазин-

продукты», настольно – печатная игра «Живое-неживое», 

кубики для обучения детей придумывать рифмы. 

 

Центр  книги Русские  народные сказки: «Заюшкина избушка», потешки 

«Сорока-белобока», мои первые сказки, сказки для самых 

маленьких, «Котофей Иванович», «Лиса и медведь», сборник 

русских народных сказок, сказки зарубежных писателей: 

«Дюймовочка», «Снежная королева», сборник заруб сказок. 

Сказки и рассказы русскихписателей: «Лисичкин хлеб», 

Пришвин М., «Стрижонок»,  Скрип В. Астафьев, К. Чуковский 

Сборник. 

НосовС.К. « Живая шляпа», Драгунский В.Ю «Денискины 

рассказы»,  Мамин-Сибиряк Д.Н «Сборник рассказов», Бажов 

П.П. «Малахитовая 

Шкатулка». 

Картотека портретов писателей художественных произведений: 

Чуковский К.И., Тютчев Ф.И., Ушинский К.Д., Заходер Б.В., 

Житков 

 Б.С., Андерсен Г.Х, Барто А.Л., Бажов П.П., Бианки В.В., 

Чарушин 

 Е.И., Пушкин А.С, Салтыков-Щедрин М.Е, Толстой Л.Н, Носов 

Н.Н,, Катаев В.П, Бунин И.А, Паустовский К.Г, Плещеев А.Н. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр  творчества Салфетки тряпочные, папка оригами, наглядно-дидактическое 

пособие по народно – прикладному искусству: каргополь 

(игрушка), гжель, Полхов-Майдан,  жостовский букет, простые 

узоры и орнаменты (основа народно прикладного искусства), 

хохлома,  дымковская игрушка. 

Книга азбука лепки, лепим из пластилина: веселые уроки, 

наглядно – дидактический материал: рисуем технику, животных, 

книга с  

трафаретами для рисования «Деревня», книга «Простые уроки 

рисования от простого к сложному»; Трафареты пластиковые: 

насекомые, лесные животные, домашние животные. 

Дид.пособие изучаем цвета , дидактическая гра «Собери 

натюрморт», «Нарисуй  ниткой»; Наглядное пособие статуэтки 

гжель,  медведь, ложки деревянные хохломская роспись. 

Альбомы для рисования , ножницы, кисточки, цветные 

карандаши, гуашь, клей пва, цветной картон, белый картон, 

цветная бумага, пластилин, раскраки из интернет источника. 

Портреты художников: В.Поленов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

А.К.Саврасов. 

Центр  театра Театр пальчиковый: "«Колобок», « Два гуся»,  «Теремок»,  

«Репка»; Маски  поролоновые: волк, кот, медведь; театр ручной, 

театр настольный бумажный «Рукавичка», театр настольный 



деревянный «Маша и медведь», куклы незнайка, Аленушка, баба 

яга, масленица, чукотская девочка с чумом, лошадь. Маски 

бумажные для разыгрывания 

 сказок; фланелеграф, театр теней. 

Центр краеведения Альбом  «Достопримечательности родного города», альбом 

«Семья», альбом «История родного города», альбом 

«Республика Казахстан», альбом «Национальные блюда», 

дидактический материал «Масленица», проект «Хлеб- всему 

голова», картотека «Народные игры», дидактическая игра «Что 

сначала, что потом?», дидактическая игра лото «Чудесный 

сундучок», «Земные богатства родного края», 

«Достопримечательности Оренбуржья»,   «Солдатушки бравы 

ребятушки», словесная игра «Кто знает тот угадает», « В нашем 

городе гости». 

Куклы в национальных костюмах: русская, казашка, башкирка, 

чувашка, татарка, белоруска. Матрешка. 

Центр музыки -Детские музыкальные инструменты; 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не озвучен) 

-Музыкально- дидактические пособия 

 


