Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
среднего возраста 4-5 лет
Социально –коммуникативное развитие
Уголок безопасности
Набор пластмассовых знаков, макет дороги с
машинами и знаками. Нагляднодидактические пособия: «ПДД», «Прогулка
по городу», «Профессии», «Безопасность
дома и на улице», книжка-малышка «Умные
картоцки», «Правила безопасности».
Уголок уединения
Мягкое кресло, ширма, книжки, подушка
антистресс.
Игровая зона сюжетноСюжетно-ролевая игра «Семья»: диван,
ролевых игр
кровать кукольная с постелью, куклы, набор
посуды, стулья, стол, кухонная плита, набор
хлебобулочных изделий (хлеб, батон,
булочки), набор колбасных изделий (сосиски,
курица), набор фруктов, овощей. Одежда для
кукол по временам года, скалка, кастрюли,
сковородки.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»:
тумба с зеркалом, расчески, резинки для
волос, заколки для волос. Контейнер с
принадлежностями для причесок.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: весы,
сумочка детская, набор муляжей овощей и
фруктов, набор муляжей хлебобулочных
изделий, муляжи мясных продуктов, орехи,
набор игрушек, деньги.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: Набор
медицинских принадлежностей доктора в
контейнере (укол, пузырьки, градусник и
т.д.), халат, сумочка доктора.
Сюжетно-ролевая игра «Шофер»: грузовые и
легковые автомобили, служебные
автомобили, набор инструментов «Мастер».
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы.
Патриотический уголок
Фотоальбом «Мой родной город», «Моя
семья», флаг, кукла в национальном костюме,
матрешка, колосья, муляжи арбуза и дыни.
Познавательное развитие
Уголок математического
Мягкий конструктор с геометрическими
развития
фигурами. Разрезные картинки с
геометрическими фигурами, счетный
материал, счетные палочки, наглядно-

дидактическое пособие «Цифры». Д/и
«Большой-маленький», «Найди свой домик»,
«Часть и целое», «Фигуры». Деревянные
вкладыши «геометрические фигуры».
Уголок природы
Комнатные растения: бальзамин, каланхое.
Картинки, иллюстрации по временам года,
карточки: «Птицы», «Животные», «Деревья»,
«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы».
Набор домашних и диких животных.
Инвентарь для трудовой деятельности (лейка,
лопатка, грабли). Сезонный материал:
шишки, камушки, ракушки, семечки,
коллекция листьев. Д/игры «Явления
природы», «Времена года», Лесные
животные», «Развивающие липучки. Мамы и
малыши», «Морские животные», «Где моя
мама?»,
Уголок экспериментирования Природный и бросовый материал: ракушки,
камешки, пробки и пр.. Картотека опытов и
экспериментов. Набор для
экспериментирования с водой и песком, стол
«Песок-вода», камешки, мерные стаканы,
воронки. емкости и формочки разной формы
и размера, совочки, лопатки, трубочки.
Речевое развитие
Речевой уголок
Сюжетные кубики «Сказки», разрезные
картинки, пособия по развитию речи,
сюжетные картинки, азбука в картинках,
пальчиковые игры, картинки «Времена года».
Д/и «Последовательность событий»
Книжный уголок
Хрестоматия для детей 3-4 лет. К.И.
Чуковский «Айболит», «Бармалей»,
«Путанница», «Елка», «Краденое солнце»,
«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Свинки»,
«Тараканище», «Федорино горе», «Чудодерево»; П. Воронько «Я носила воду»,
«Обновки» (пер. с укр.); Ф. Грубин «Горка»,
«Ромашки» (пер. с чеш.); С. Капутикян
«Маша обедает»; Я. Колас «Цветок» (пер. с
белор.); Э. Маркуш «Купание вороненка»
(пер. с венг.); Уолтер де ля Мер «Кря!»,
«Перышки в подушке» (пер. с англ.); Я.
Райнис «Наперегонки» (пер. с латыш.); Ю.
Тувим «Где очки?» (пол.); В.Хорол «Зайчик».
«Удивительные сказки малышам», «лесные

загадки».
Художественно-эстетическое развитие
Уголок изобразительной
Раскраски, альбомы, наборы цветной бумаги,
деятельности
наборы бумаги белого цвета, цветной картон,
восковые мелки, пластилин, гуашь, клейкарандаш, цветные карандаши, доски для
лепки, кисточки, ножницы с тупыми концами,
стеки, трафареты для рисования,
непроливайки – стаканчики. Д/игра «Цвета».
Музыкальный уголок
Барабаны, металлофоны, маракасы, набор
шумовых музыкальных инструментов, дискошар с USB устройством, микрофон,
свистулька, гармошка, ложки деревянные,
гитара, погремушки, трещетки.
Уголок конструирования
Деревянные настольные конструкторы,
конструкторы «Лего», пластмассовые кубики,
мелкий конструктор, конструктор
«Строитель», напольный конструктор
«Дорога», крупная мозаика.
Уголок театрализации
Вешалка для костюмов: ширма, маски,
куклы-перчатки из разных сказок, театр на
дисках, театр на палочках, театр на ложках.
Костюмы-накидки для ролевых игр, разные
виды головных уборов, платки, зеркало, и пр.

Физкультурный уголок

Физическое развитие
Мячи большие, мячи маленькие, мешочки с
песком для метания, платочки, шнуры,
флажки, кегли, гимнастические палки,
картотеки физкультурных игр, массажная
дорожка, доска с ребристой поверхностью,
массажные мячи, обручи, скакалки.

