
Перечень оборудования в младшей группе общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игры 

 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали. 

Конструкторы «Лего». 

Нетрадиционный материал: картонные коробки разных 

размеров,  деревянные  конструкторы  и контейнеры 

разных размеров с крышками. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.).  

С/р игра «Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Шоферы» 

Центр 

безопасности 

 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов. Игрушечный транспорт средний и крупный.  

Грузовые, легковые машины, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, 

самолет.  

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 

указатели.  

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Макет Пожарный щит. 

Центр труда 

 

Уголок дежурных. Фартуки, пилотки. Щетка для 

сметания со стола, совок. 

Центр развития 

эмоциональной 

сферы 

Карточки с изображением разных эмоций.  лэпбук 

«Наши эмоции»  сухой дождь .Стаканчики для крика. 

коробка страхов, подушка для битья, «Мирилка», 

мешочек настроения, цветные клубочки ,кубик эмоций, 

часики эмоций ,коврик злости. Дидактические игры- 

«Назови эмоцию. Собери эмоцию. Где чей гриб». 

Ширма для уединения. Коробка с различными 

игрушками для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Познавательное развитие 

Экспериментально-

исследовательский 

центр 

 

Полки, контейнер с песком, тазики для воды,  клеёнки, 

фартуки. 

Природный материал: песок, вода, глина, земля, 

камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды – 

шишки, жёлуди. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 



воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для 

игр с водой. 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из 

пластмассы). Коробка с предметами из разных 

материалов, с кусочками разных материалов - резина, 

поролон, дерево, пластмасса, железо, ткань, верёвки, 

шнуры и т.д.  
Песочные часы (2 мин). Лупы разных размеров. Опыты-

книги. Картотека опытов и экспериментов. Природный 

материал, бросовый материал, набор пуговиц, емкость с 

фасолью и горохом. Набор для опытов и 

экспериментов. Фартуки. Тазики. Поднос. 
Центр природы 

 

Комнатные растения: 4 вида (бегония, традесканция, 

розан, бальзамин). 

Инвентарь для ухода за растениями; лейки,  

опрыскиватель.  

Трудовой инвентарь: палочки для рыхления почвы, 

тряпочки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь наблюдения «Времена года», картина с 

изображением времени года; лист наблюдений за 

погодой. Иллюстрации по временам года. 

Кукла–времена года. 

Центр 

познавательного 

развития / 

Сенсорный 

Крупная мозаика, объемные вкладыши кубики   5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 

элементов), шнуровки, прищепки, лото. 

Нетрадиционный материал: сенсорные дорожки,  

закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, 

крупные пуговицы или косточки от счетов для 

нанизывания. 

Магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы,                                     

Различные мелкие фигурки  для счета. 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета). 

Набор брусков и цилиндров для определения величины. 

Кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали). 

Игры  для закрепления цвета – «Цветные домики». 

«Цветные варежки», «Разноцветные шарики», 



«Покорми птенцов»,  «Собери цветок», «Подбери цвет к 

предмету», «Цветные заплатки», «Застегни пуговицу 

пингвинёнку», «Подбери блюдца к чашкам» 

Речевое развитие 

Речевой центр 

 

Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детёнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой ) 

Пособия для развития речевого дыхания.  
 Картотеки пальчиковых игр для развития речи. 

Физминутки для развития пальцевой моторики. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Картотека 

скороговорок. Д/и по речевому развитию. 
Центр книги «Книжкин дом» - стеллаж для книг,  стол. 

Хорошо иллюстрированные книжки со сказками, 

рассказами, стихами, книги познавательного характера, 

иллюстрации к детским произведениям, сюжетные 

картинки для составления рассказов в младшей группе. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена 

года», «Детский сад» и т.д. 
Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыки и 

театра 

 

Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

гармошка, балалайка. погремушки, игрушки-пищалки, 

бубен, молоточки. 

Магнитофон.  

Коробочки  с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками, нетрадиционные музыкальные 

инструменты. 

Карточки «Музыкальные инструменты». 

Ширма, отделяющая данную зону от зон подвижных 

игр; маленькая ширма для настольного театра.  

Набор масок – шапочек сказочных животных  (волк, 



лиса, медведь, ёж, кот, мышка и т.д.).  

Резиновые и пластмассовые игрушки. 

Различные виды театра: пальчиковый (набор различных 

персонажей по русским народным сказкам), 

настольный,  (набор плоскостных фигурок среднего 

размера на подставках - сказочные персонажи),  

кукольный (семья и сказочные персонажи). 

Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные 

каранда-ши (6 цветов), фломастеры (6 цветов), гуашь, 

пластилин, глина. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 

Кисти, поролон, печатки, клише, трафареты. 

Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани 

(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, 

подносы. 

Альбомы «Народные промыслы» (хохлома, гжель, 

дымковская, городецкая роспись). Народные игрушки 

(матрешки, городецкая лошадка).  
Физическое развитие 

Центр физической 

активности 

Атрибуты к подвижным играм. Мячи резиновые 

большие, пластмассовые малые. Обручи. Косички. 

Шнур. Флажки. Гимнастические палки. Ленты цветные, 

платочки, султанчики. Кегли, городки, кольцебросы, 

цветные колечки, кубики. Мешочки с грузом малые 

(для бросания). Скакалки. Доска ребристая, дорожки со 

следами. Нетрадиционное спортивное оборудование – 

дорожки из мешковины, массажные коврики, ящик с 

галькой. 

 

 

 


