
Перечень оборудования  

в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 лет  

Познавательный уголок 

Лото, домино в картинках. Тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). Матрешки трех-

четырехместные. Пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру 

одноцветных колец. Пособия на липучках. Материалы на развитие мелкой моторики 

кистей рук (бусы, шнуровки). Наборы разрезных и парных картинок (из 2-6 частей). 

Башенки из уменьшающихся по размеру колец разной формы, чередуемых в 

определенной последовательности (2-3 цвета). Наборы кубиков с предметными и 

сюжетными картинками (по 2-6 кубиков). Различные виды мозаики. Игры для 

интеллектуального и сенсорного развития. Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир 

в картинках»: Инструменты домашнего мастера; Водный транспорт; Автомобильный 

транспорт; Бытовая техника; Посуда; Мой дом. «Загадочные предметы» (бинокль, часы, 

телефон). Игры по ОБЖ и ПДД. Макет проезжей части. Макет светофора (зеленый и 

красный сигналы). Иллюстрации, изображающие инструменты (ножницы, иголки, пила и 

т.д.). 

Уголок экспериментирования 

Набор для экспериментирования с водой: рыбки, черепашки, дельфинчики, 

лягушки - мелкие и средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, 

заводные); емкости 2-3 размеров, разной формы; предметы-орудия для переливания и 

вылавливания - черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т.д.), различные 

формочки. Набор для экспериментирования с песком: формочки разных форм; емкости 

разного размера; предметы-орудия - совочки, лопатки, ведерки, грабельки. Некрупные 

игрушки для закапывания (кольца, геометрические тела разных цветов и размеров). 

Камни, земля, глина. Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

(пустые пластиковые бутылки, банки). Формочки для изготовления цветных льдинок. 

Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны). Трубочки для продувания, 

просовывания. «Волшебный мешочек». Игрушка «Мыльные пузыри», различные 

соломинки и трубочки для выдувания мыльных пузырей. Бумага, фольга. Поролоновые 

губки разного размера, цвета, формы. 

Уголок природы 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. Коллекция камней, 

ракушек, семян. Игротека экологических развивающих игр. Картины-пейзажи с 

изображением всех времен года. Комнатные растения: бегония, рейнекия рео, 

традесканция, гибискус. Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, 

редис). Календарь природы. Материал для развития трудовых навыков (лейки с длинным 

носиком для полива комнатных растений, тряпочки для протирания листьев, тазики для 

воды, пластмассовые ведерки). Кормушки и корм для птиц. Серии картин «Животные и их 

детеныши». Иллюстрации с изображением диких зверей (медведь, лиса, заяц) и мест их 

обитания. Дидактические игры природоведческой тематики. 

Уголок конструирования 

Конструкторы разного размера. Фигурки для обыгрывания построек: наборы 

фигурок диких и домашних животных и их детенышей, птиц (постройки «Зоопарк», 

«Птичий двор»), фигурки людей и т.д. Природный материал: шишки, бруски и т.д. 

Крупные объемные геометрические формы. Напольный конструктор, к нему для 

обыгрывания крупные транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые. Игрушки  

бытовой тематики. Машины, светофор. 



Физкультурный уголок 

Дорожки массажные для профилактики плоскостопия; мешочки с песком; обруч 

плоский, цветной; шнур короткий, плетеный; корзина для метания мячей; мяч-шар 

надувной; шарик пластмассовый; мяч резиновый. Атрибуты к подвижным играм 

(шапочки). Мячи, платочки, погремушки, шишки. Кегли. 

Игровой уголок 

«Кукольный уголок»: стол, стулья; полный сервиз столовой и чайной посуды, 

телефон, часы; куклы (голыши); коляски для кукол; кроватка с постельными 

принадлежностями (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало); кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды (маленькая 

кастрюлька, ковшик и т.д.), набор овощей и фруктов; ванночка для купания кукол. 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки. 

«Парикмахерская»: трюмо с зеркалом, зеркало, ножницы, расчески, щетки, 

накидки. 

«Магазин»: весы; баночки, бутылочки, наборы продуктов, овощей, фруктов; 

сумочки, корзиночки. 

«Больница»: игрушечные фонендоскоп, градусник и т.д. 

«Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, 

отвертки. 

«Мастерская»: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки и т.д. 

Уголок ряжения 

Ширма. Рубашки. Сарафан. Корона. 

Театральный уголок 

Разные виды театра: настольный, «живая рука», пальчиковый.  Маски, шапочки. 

Декорации, театральные атрибуты. Ширмы. 

Музыкальный уголок 

Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки. Магнитофон. В 

аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы. Альбомы с изображением музыкальных инструментов. 

Книжный уголок 

Детские книги. Подборка иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, 

птицы. Сюжетные картинки разнообразной тематики. Книжки-раскраски. Книжные 

иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки. 

Уголок ИЗО 

Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные). Цветные карандаши, гуашь. Круглые кисти (беличьи, 

колонковые), подставка под кисти. Цветные мелки, восковые мелки. Салфетки из ткани 

для вытирания рук во время лепки. Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков 

детей, магнитные кнопки. Емкости для промывания ворса кистей от краски. Салфетки из 

ткани для осушения кистей после промывания и приклеивания готовых форм. Готовые 

формы для выкладывания и наклеивания. 

 


