
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности  

детей 4-5 лет 

Познавательный уголок 

Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 

машина и т.д.). Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Мелкая и крупная геометрическая мозаика. Материал на 

развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, выключатели, 

различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии). Наборы разрезных и 

парных картинок (из 6-10 частей). «Чудесные мешочки». Наглядно-дидактические 

пособия, серия «Мир в картинках»: Инструменты домашнего мастера; Бытовая 

техника; Посуда; Мой дом. Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по 

картинкам»: Профессии. Цветные счетные палочки, логические блоки. Карточки с 

изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги, ткани, глины и 

т.д. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых и детей 

дома и в детском саду. Развивающие игры: «Танграм», «Геометрические 

головоломки», «Сложи узор». Однородные и разнородные предметы, различные по 

форме, длине, высоте, ширине. Пособия по краеведению (символика родного города 

и страны, книги, альбомы, фотоматериалы). Пособия для составления целого из 

частей. Пазлы. 

Уголок безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Макет проезжей части. Макет светофора, дорожных знаков. Иллюстрации и 

предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т.д.). 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Водный транспорт; 

Автомобильный транспорт; Авиация. 

Уголок экспериментирования 

Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни. Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, хранения. Стол с клеенкой. Клеенчатые фартуки и 

нарукавники на подгруппу детей. Формочки для изготовления цветных льдинок. 

Трубочки. «Волшебный мешочек». Игрушка «Мыльные пузыри». Магниты. 

Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. Увеличительное стекло. 

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. Набор для 

экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы - 

для переливания и вылавливания, плавающие и тонущие игрушки и предметы. 

Набор для экспериментирований с песком: формочки, емкости разного размера, 

предметы-орудия. Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. 

Уголок природы 

Коллекции камней, ракушек, семян. Игротека экологических развивающих 

игр. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. 

Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда и 

отдыха. Растения, требующие разных способов ухода: бегония, драцена, аспидистра, 

аспарагус, гибискус. Муляжи овощей и фруктов Календарь погоды. Календарь 

природы. Дневники наблюдений. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, 



брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки). 

Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений 

и животных. Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, 

сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) - кустов, деревьев, трав. Иллюстрации с 

изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Кормушки и 

корм для птиц. Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, кочующих птиц. Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Рассказы по картинкам»: Весна; Зима; Лето; Осень; В деревне; Времена года; 

Родная природа. Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

Животные жарких стран; Животные средней полосы; Насекомые; Арктика и 

Антарктида. 

Уголок конструирования 

Конструкторы разного размера. Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия). Тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, металлический). Природный материал (сучки, плоды, 

шишки и т.д.), клей, пластилин, бумага. Транспортные игрушки: автомобили 

грузовые, легковые, автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и 

т.д. 

Уголок уединения 

Ширма, стол, стул (кресло). Пазлы, лото, домино. Раскраски, цветные 

карандаши, бумага для рисования, пластилин. Телефон. Куклы. 

Уголок для ребенка-инвалида 

Домик с окошками и фигурками. Домино. Пирамидки (большая и маленькая). 

Развивающие липучки. Шнуровки. Аквариум сухой. Конструктор «Лего». 

Физкультурный уголок 

Дорожки массажные; мешочки с песком; мяч-шар надувной; шарик 

пластмассовый; набивные мячи; мяч массажный; мяч резиновый. Нестандартное 

физкультурное оборудование. Атрибуты к подвижным играм (шапочки). Мячи, 

флажки, платочки, кубики, шишки. Плоскостные дорожки, ребристая доска. Кегли. 

Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики. Коврики 

для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, пуговиц 

разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок. 

Игровой уголок 

«Кукольный уголок»: стол, стулья, мягкая мебель; полный сервиз столовой и 

чайной посуды, пластмассовые вазочки, телефон, часы; куклы (голыши); коляска 

для кукол; люлька-качалка с постельными принадлежностями для нее; куклы-

младенцы в конвертах; шкаф для одежды с комплектами постельного белья, пеленки 

для кукол-младенцев; кухонный стол, стулья, плита, шкаф для посуды, набор 

кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.), набор овощей и фруктов; 

ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, пеленальный столик, 

пеленки. 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки. 

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

накидки. 

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

сумочки, корзиночки. 

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные 

фонендоскоп, градусник и т.д. 



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

отвертки, насос, шланг. 

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

«Моряки»: штурвал, матросские бескозырки, бинокли, флажки. 

Театральный уголок 

Разные виды театра: настольный, магнитный, бибабо, «живая рука», 

пальчиковый. Маски, шапочки. Ширмы. Домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений. Аксессуары сказочных персонажей. 

Музыкальный уголок 

Игрушки - музыкальные инструменты (погремушки, барабан, бубен, дудочка, 

металлофон, колокольчики, балалайка). В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

детских классических музыкальных произведений, записи звуков природы. 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов. 

Книжный уголок 

Детские книги: Андерсен Г.Х. Гадкий утенок; Бабушкины сказки; Берестов В. 

Веселое лето; Борисов В. Аппетитные стихи; Про котят, котов и кошек; Борц В.В. 

Как медведица суп варила; Гаршин В. Лягушка-путешественница; Дмитриева О. 

Сказка про медвежонка; Сказка про куклу; «Добрые сказки и стихи». Сборник 

детских авторов; Есенин С.А., Пушкин А.С., Тютчев Ф.И. и др. Стихи о природе; 

Запорожец-Усвицкая Е. Большие и маленькие. Удивительные звери; Заходер Б. 

Серая звездочка; Катаев В. Цветик-семицветик; Козлов С. Песенка львенка и 

черепахи и другие сказки; Коростылев В. Вовка в тридевятом царстве; Кутак Ю. 

Загадки для малышей; Левина А. Азбука для мальчиков; Лопатина А., Скворцова М. 

Мудрая математика; Манакова М. Моя азбука; Марченко А.О. Сказка про жучка; 

Мигунова Н. Кто родился из яйца; Учимся правильно говорить; Михалков С. Сказки 

про кошек и про мышек; Муур Л. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду; Перро Ш. 

Сказки; Прейсн А. Про козленка, который умел считать; Пришвин М.М. Лисичкин 

хлеб; Пройслер О. Маленький водяной; Русакова Е. Сказка про зайчонка; Русские 

народные сказки: Вершки и корешки. Волк, лиса и старик. Гуси-лебеди. Заюшкина 

избушка. Заяц и Еж. Зимовье зверей. Кот, петух и лиса. Лисичка-сестричка и серый 

волк. Лисичка со скалочкой. Машенька и медведь. Морозко. По щучьему велению. 

У страха глаза велики; Сборник «Сказки для девочек»; Сборник стихов «Мыши 

водят хоровод». «Ножки, ножки, где вы были». «100 стихов»; Сказки малышам; Соя 

А. «Мишка-ледышка»; Степанов В. «Учебник для малышей «Время. Времена года». 

«Миша и его друзья». «Клубок»; Стихи и загадки для детей; Титов Т., Арбеков В. 

«Пропал Петя-петушок»; «Три поросенка»; Успенский Э. «Чебурашка»; Хесин В. 

«Двенадцать месяцев»; Чуковский К. «Приключение Бибигона». «Муха-цокотуха». 

«Федорино горе». «Ежики смеются». «Мойдодыр». «Айболит». «Путаница». 

«Телефон»; Эльшанский Б. «Бунт игрушек».  

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. Портреты 

писателей и поэтов. Книжки-раскраски. Книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки. Рисунки детей к литературным произведениям. 

Цветные карандаши, бумага. 

Уголок ИЗО 

Иллюстрации произведений декоративно-прикладного искусства. 

Произведения живописи (репродукции): жанровая живопись, ее виды (о детях, о 

животных, о спорте, сказочный жанр). Заготовки для рисования, вырезанные по 



какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы, животные). Цветные 

карандаши, гуашь, фломастеры, пластилин. Круглые кисти (беличьи, колонковые). 

Цветные мелки, восковые мелки. Салфетки из ткани для вытирания рук во время 

лепки. 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. Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. Клеенки для намазывания 

клеем. Палочки для нанесения рисунка на глиняных поделках. Альбомы для 

раскрашивания. Ножницы, клей. Фоны разного цвета, размера и формы 

(прямоугольник, круг, овал).  Бумага, картон разного качества. 

 


