
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности 

детей 4-5 лет  

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Игровая зона сюжетно-
ролевых игр  

Сюжетно-ролевая  игра  «Семья».  Диван,  стол, 
стулья,  кроватки, постельное белье, куклы 
маленькие, куклы большие. Набор столовых 
приборов (ложки, вилки, нож, половник, 
шумовка, лопаточка). Набор чайной  посуды  
(блюдца,  чашки).  Набор  хлебо - булочных  
изделий  (пицца,  хлеб,    батон, пирожные, 
пирожки).  Сковорода, кастрюли, чайник, 
сахарница, молочник. Набор мясных   изделий   
(колбаса,   курица,   сосиски). Скалки, 
разделочные доски, прихватки. Набор фруктов, 
овощей. Корзинки . Одежда  для  кукол  по  
временам  года. Утюг, гладильная доска, наряды 
для ряжения. 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор 
(расчески, зеркало, резинки, ободки, заколки, 
браслеты, бусы), фартук,накидки 
Сюжетно-ролевая    игра    «Магазин». 
Сумочки детские,  корзинка  детская.  Набор  для  
магазина (касса, весы, кошелек, деньги и т.д.). 
Наборы  «Фрукты», «Овощи,» продуктовый 
набор. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для 
игры (шприцы, пузырьки, термометр), кукла - 
врач; медицинский халат, колпак, сумочка 
доктора. 
Сюжетно ролевая игра «Аптека» 
Коробочки, баночки из-под лекарств, 
медицинский халат, колпак 
Сюжетно-ролевая игра «Мы строители ». 
Напольный строительный материал. 
Конструктор Лего. Деревянные кубики. 
Транспортные игрушки. Каска, набор 
инструментов «Мастер». 

Уголок уединения Диван, полочки. Игры для релаксации,  книжки, 
фотоальбом «Семья», игра «Какое настроение» 

Уголок безопасности Рули, жезл, машины,   дорожное полотно, дорога, 
«Дорожные знаки» настольные, напольные, 
светофор.  Раскраска «Правила безопасности», 
«Машины». Книга «Дорожные знаки», «Знай 
дорожные знаки», «Светофор». 
 



Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Уголок природы Комнатные растения: фиалка, хлорофитум, 
драцена. Календарь природы. Литература 
природоведческого содержания, картинок, ,   
альбомы Материал   для   проведения опытов. 
Инвентарь  для  трудовой  деятельности  
Лейка, опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка  
для  рыхления, ведро,  маленькое клеенка. 
Фартуки, тряпочки для  протирания листьев. 
Природный   и   бросовый   материал. 
Иллюстрации   по   временам   года.   Альбомы   
по временам  года. Демонстрационный материал:  
«Птицы»,  «Дикие  и домашние животные», « 
Комнатные растения»,«Фрукты - овощи». 
Наборы «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Животные жарких стран», «Рыбы». 
Наст. печатные игры «Что где растѐт», «Кто где 
живет», «Времена года», «Животные и 
детѐныши», «Лето в деревне», «Зоолото», «С 
какой ветки детка».  Природный и бросовый 
материал: желуди, шишки, семена растений. 

Уголок поисково-
познавательной 
деятельности 

Природный и бросовый материал: магниты,  
лупы, камушки, проволока, ракушки, мерные 
ложки,зеркала. Игры  «Шумящие  коробочки» 
«Душистые коробочки».Емкость для воды, 
емкость с песком. Игрушки мелкие для игры с 
водой игрушки мелкие для игры с водой. 

Патриотический уголок Папка – раскладушка с символикой России, 
куклы в русских народных костюмах, матрѐшки, 
самовар, машины «Военная техника», ракета. 

Уголок дидактических и 
развивающих игр 

 «Профессии»,  «Наведи  порядок», «Кому что для 

работы», «Мы играем в магазин», «Что к чему», 

«Цвета» «Сложи картинку»;  «Чудо - соты»; 

«Крестики»; «Чудо-цветик», «Спрячь мышку» , 

«Предметы вокруг нас». 

«Палочки Киюзенера», «Логические блоки 

Дьениша», «Сложи узор», «Цифры», «Формы». 
Пазлы разные, мозаика, счетные палочки. 
 

Мини – музей «Машины» Набор спортивных маленьких машин, 

спецмашины, военная техника. 

Уголок ИКТ Телевизор, магнитафон –CD устройством 



Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Книжный уголок Портреты писателей, хрестоматия для детей 

средней группы, стихи, рассказы сказки. 

 

Речевой уголок Настольная игра «Азбука».Развивающая игра  

«Кто из какой сказки», «Что сначала ,что потом». 

 

Уголок театрализации Ширма маленькая для настольного кукольного 

театра; кукольный театр Бибабо; настольные 

театры; театры на фланелеграфе; маски;  

костюмы; пальчиковый театр. 

 

Образовательная область  «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Уголок детского 
творчества 

Образцы детских работ, трафареты, кисточки для 

рисования и аппликации,  акварельные краски, 

гуашь, фломастеры, ножницы, цветная бумага, 

альбомы для рисования, природный материал для 

конструирования, пластилин, клиѐнки, салфетки. 

Уголок конструирования Большой и малый конструктор, напольный 

конструктор «Разноцветные пазлы».       Набор 

строительного   материала,   имеющего   

основные детали( кубики,  кирпичики призмы,  

короткие   и длинные пластины), конструкторы из 

серии«Лего». 

Музыкальный уголок Дудочки;погремушки;балалайки;бубен;микрофон; 

 д/и «Музыкальные инструменты»; деревянные 

ложки,маракасы. Магнитофон с СD дисками. 

 

 
Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физкультурно -

оздоровительный уголок 

Мячи  резиновые, скакалки, кегли, обручи, 

мешочки для метания, маски для подвижных игр, 

клюшки, тубы. Массажные дорожки. 

 


