
Перечень оборудования в группе общеразвивающей  

направленности детей 4-5лет 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Уголок безопасности 

 

Макет ПДД 

Д/и: «Профессии»,  

«Знаки на дорогах», 

«Дорожные знаки»,  

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

Лото «Дорожные знаки»,  

 «Правила дорожного движения в стихах и 

картинках», 

 «Как избежать неприятностей», 

Деревянный конструктор по ПДД 

Полосатый жезл 

Уголок дежурных 

 

 

 

Фартуки, колпаки 

Салфетницы 

Хлебницы 

Панно «Мы дежурим» с именами детей группы 

 

Уголок уединения 

 

Ширма 

Подушка 

Веер 

Карточки для психологической разгрузки детей 

Игра: «Какое настроение» 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых 

игр 

 

Разноцветные камушки 

Сюжетно- ролевая игра «Семья» 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы-солдаты» 

Куклы маленькие 

Куклы средние 

Куклы большие 

Набор столовых приборов  

Набор чайной посуды  

Набор столовой посуды 

Набор хлебо-булочных изделий 

Набор фруктов 

Набор овощей 

 

 



Одежда для кукол по временам года 

Утюг 

Гладильная доска 

Автомобили крупные и средние; грузовые и 

легковые 

Познавательное развитие 

 

Уголок природы Паспорт уголка природы 

Комнатные растения: 

- узамбарская фиалка 

- хлорофитум 

-зефирантес, 

- сансевьера 

Календарь природы 

Лейка 

Опрыскиватель 

Трудовой инвентарь: лопатка, грабли, палочка 

для рыхления. 

Клеенка 

Иллюстрации по временам года 

Карточки: «Птицы» 

Карточки: «Дикие и домашние животные» 

Карточки: «Явления природы» 

Тряпочки для протирания листьев 

        Плакат: «Времена года» 

    Н/п игра: ««Времена года», «Живая и неживая 

природа», «Знакомимся с птицами»,    

«Зоопарк»,     «Мои любимые животные»,    

Домино: «Животные» 

    Книга: «Времена года», «Природоведение для 

малышей», «Энциклопедия дошкольника» 

    Набор домашних животных и зверей, 

насекомых 

 



Уголок экспериментирования Природный и бросовый материал: 

- желуди, шишки, ракушки, камешки; 

 проволока, пластмасса, пробки из дерева. 

    Альбом: «Разные виды бумаги» 

    Альбом: «Разные виды ткани» 

    Магниты 

    Мерные стаканчики 

    Воронки 

    Лупа большая. 

    Лупы маленькая 

    Карточки с последовательностью работы над 

экспериментом 

    Пластмассовые стаканчик 

    Пластмассовые ложки 

    Микроскоп    

    Картотека опытов и экспериментов 

    Баночки с разными крупами     

        Трубочки 

    Пинцет 

    Шарики надувные  

Контейнер для песка 

    Контейнер для воды 

    Клеёнка 

    Мелкие, крупные игрушки диких и домашних 

животных, 

    формочки разной     емкости и размера, 

предметы – орудия, совочки, лопатка, 

    ведерки, грабельки. 

Патриотический уголок Матрешки 

Ваза с колосками пшеницы 

Флаги на подставке 

Плакаты РФ (комплект) 

Кукла в национальном костюме 

Модели военной техники 

Фотоальбом «Мой город» 

Демонстрационный материал: 

учебник «животный мир России»,  

глобус  

папка передвижка «город Соль-Илецк» 

Государственная символика (гербы, гимны, 

флаг). 

 



Уголок познания Н/п игра: «Геометрические фигуры», 

 «Учим формы и фигуры», «Ассоциации». 

Д/и: «Выбери картинку», «Сложи узор», 

магнитная мозаика «Геометрические фигуры», 

магнитные доски; 

счётные палочки 

Реальные объекты (желуди, камушки, 

косточки) 

Условные объекты (счётные палочки, 

кружки, кубики, бруски) 

Демонстрационный материал (сюжетные 

картинки, рисунки)  

Раздаточный материал  

дидактические игры: «1,2,3», «Часть и 

целое», «Цвет и форма» 

Пособия: лэпбук «Геометрические фигуры», 

«Сложи геометрическую фигуру», 

«Математические пазлы» 

 «Растения-животные», «Животный мир». 

Домино «Ягоды», «Фрукты», 

«Профессии». 

 

Речевое развитие 

 

Речевой уголок Дидактические игры и пособия на развитие 

связной речи:  

наглядный материал (скороговорки, потешки, 

стихи и т.п.);  

сенсорные эталоны (цвета, формы, величины);  

игры и игрушки на развитие мелкой моторики,    

тактильных ощущений 

Хрестоматия для детей 4-5 лет 

Книга: «Правила поведения для воспитанных 

детей», 

картотека словесных игр, пальчиковые 

гимнастики 

Лэпбук «Говори правильно» 

Дидактические игры:  

«Говори правильно», «Игрушки» 

 

 

Книжный уголок Портреты писателей 

В. Бианки. «Первая охота» 

М. Горький. «Воробьишко» 

К. Чуковский. «Телефон» 

К. Чуковский, «Тараканище», «Федорино горе»; 

Г.Андерсен «Дикие лебеди» 



К. Ушинский «Четыре желания», «Ласточка», 

«Чужое яичко», «Бодливая корова» 

Л.Толстой «Булька», «Лгун», «Котенок» 

М. Зощенко «Глупая история» 

В. Бианки. «Подкидыш» 

братья Гримм. «Бременские музыканты» 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро 

Сборник русских народныз сказок 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Кисти, тычки 

Альбом 

Пластилин 

Непроливайки – стаканчики 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

коробочки пластмассовые для карандашей 

Трафареты 

Салфетки из ткани 

Восковые карандаши 12 цвет 

Цветная бумага 

Картон цветной 

Картон белый 

Раскраски 

Игра настольная: «Цвета» 

Доски для пластилина 

Баночки для клея  

Гуашь 6 цветов 

ножницы 

 

Уголок конструирования Деревянные настольные конструкторы 

Набор строительного материала, имеющего 

основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины) 

Конструкторы из серии: «Лего» мелкий 

Конструкторы из серии: «Лего» крупный 

Набор строительных инструментов  

(молотки, отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.) 

 

Музыкальный уголок   Альбом: «Портреты русских Композиторов» 

Сборники детских песен 

Игрушечные музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, металлофон, ложки,  и др.) 

 



 

 

 

Уголок  театрализации 

 

Различные виды театров (кукольный, 

пальчиковый, би- ба- бо, настольный);  

оборудование для разыгрывания сценок и 

спектаклей, организации игр драматизаций 

(зеркала, ширмы, маски, костюмы, и т.п.);  

для ряженья: маски, бусы, различные 

головные уборы, элементы костюмов, 

зеркала. 

Физическое развитие 

 

Физкультурный уголок 

 

 

Спортинвентарь: ленточки,  ракетки 2шт, 

кегли, мяч большой, мячи малые, скакалки, 

канат, кубики. 

Атрибуты для подвижных игр  

Мяч для самомассажа, массажная дорожка  

Спортивные игры:  боулинг, кольцеброс 

 

Уголок здоровья Папка здоровья (картотеки подвижных игр, 

психогимнастика, утренняя гимнастика, 

пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

корригирующая гимнастика, точечный 

массаж) 

 


