
Перечень оборудования  

в группе общеразвивающей направленности 

 детей 4-5 лет 

 
Название Оборудование  Фото  

                       
 

Уголок 

родителей 

Информация для родителей 

Советы для родителей 

Правило безопасности 

Режим дня 

Список шкафчиков 

Расписание занятий 

Наша группа 

Уголок здоровья 

 

 

  



 

Уголок 

творчества 

Поделки из пластилина 

Аппликации 

Рисунки 

 

 
 

Меню Меню на каждый день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Групповая комната 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

Центр  

безопасности 

Д/и: «Профессии»,  

«Знаки на дорогах», 

 «Дорожные знаки», Энциклопедия: 

«Автомобили»  

Лото «Дорожные знаки», 

 «Знай дорожные знаки» 

 «Опасные ситуации»  

- обучающая игра Карточки: 

«Средства передвижения - 

транспорт» 

Дорожные знаки 

 
 

Уголок 

уединения 

 Подушка 

Карточки для психологической 

разгрузки детей  

Игра: «Какое настроение» 

 Разноцветные камушки 

Развивающее полотно на замочке 

 

 



Игровые уголки Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Ширма 

Столик 

Кушетка 

Телефон 

Стул 

Набор больничка 

Набор для игры в больницу, аптеку 

(укол, пузырьки, градусник, и т.д.)  

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Набор для парикмахерской 

(расческа, зеркало, резинки, ободок, 

сундучок и т.д.) Сумочка детская 

Корзинка детская 

Корзинки для игровых наборов 

Диван с покрывалом  

 Кресла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Сюжетно ролевая игра «Шофер» 

Набор шофер (рули, светофор, 

фуражка жезле) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Весы  

Набор (фрукты) 

Набор (овощи) 

Набор (хлебобулочные изделия) 

Набор для магазина (весы, кошелек, 

деньги и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Сюжетно- ролевая игра «Семья»  

Куклы маленькие 

 Куклы большие 

 Набор столовых приборов (ложки, 

вилки, нож, половник, шумовка, 

лопаточка и т.д.) Набор чайной 

посуды (блюдца, чашки) 

 Набор хлебо-булочных изделий 

(круассан, хлеб, батон)  

Кастрюля 

 Набор фруктов  

Набор овощей 

 Корзинки (тазы) 

 Одежда для кукол по временам года  

Сковорода дет., чайник дет. 

 Скалки   

Набор для уборки комнаты (совок, 

щетка, хлопушка)  

Игровой набор (яичница, сосиски, 

рыба, курица)  

Поднос 

 
 
 
 
 



Центр  дежурных Фартуки 

 Колпаки 

Салфетницы 

Правило поведения за столом 

 

 
 
 
 
 
 

Познавательное развитие 

Экологическое 

окно 

Паспорт уголка природы  

Комнатные растения 

Календарь природы Лейка 

Опрыскиватель Лейка 

 Клеенка Иллюстрации по временам 

года Карточки: «Птицы» 

Шишки 

Карточки: «Дикие и домашние 

животные» Карточки: «Комнатные 

растения»  

Карточки: «Явления природы»   

 Н/п игра: ««Времена года», «Сложи 

картинку», «Во саду ли во городе», 

«Когда это бывает?», «Мои 

любимые животные», «Генеральная  



уборка». Домино: «Лесные жители» 

Книга: «Как появляется цветок», 

«Как появляется лягушка» «как 

появляется птица», «Про кого» 

Набор домашних животных и 

зверей  

Центр  песка и 

воды 

Контейнер для песка  

 Контейнер для воды 

 мельница с колесом для песка и 

воды, формочки разной емкости и 

размера,  

Лупа. 

Картотека экспериментирования 

 

 



Полочка 

избыточной 

информации 

(экспериментиро

вание) 

Природный и бросовый материал: - 

желуди, шишки; ракушки, камешки, 

проволока, пластмасса, пробки из 

дерева. Альбом: «Разные виды 

бумаги» Альбом: «Разные виды 

ткани» Магнит большой Мерные  

стаканчики Воронки   Лупа 

большая.  

 цветные Баночки с разными видами 

материалов: масло, уголь, песок, 

сахар, кисель, земля,  

Карточки с последовательностью 

работы над экспериментом 

Пластмассовые стаканчики 

Пластмассовые ложки 

Микроскоп,Мензурки Баночки с 

крышкой Книги:  «Опыты с 

разными материалами» Картотека 

опытов и экспериментов Баночки с 

разными крупами Контейнер с 

крышкой красный Воронка с 

колесом для песка и воды  
 



Патриотический 

центр 

Флаг 

Государственный гимн 

Президент Российской Федерации 

Путин В.В 

 
 

Математический 

центр  

Наглядный материал: 

Грибочки 

Маленькие и большие круги 

Кубики 

Домино 

Геометрические фигуры 

Матрешки 

Счетные палочки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Речевое развитие 

Речевой центр Кубики с картинками  

«Животные и их детки»  

Д/И колобок 

Картинки: «Правила поведения для 

воспитанных детей», - «Первые 

слова» Познавательная игра - лото: 

«Азбука»;  

 

 
 

Литературный 

центр  

Лучшие сказки в стихах малышам 

Любимые сказки 

Самые добрые сказки 

Загадки про Деда Мороза 

А. Барто Игрушки 

Загадки о животных 

Корней Чуковский Телефон 

Русские народные сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Художественно-эстетическое развитие 

Центр  

конструирования 
Пирамидка 

Конструктор 

Мелкий конструктор 

Кубики большие 

Кубики маленькие 

Мягкие кубики 

(деревянные,пластмассовые)  

 
 
 

Центр  

изобразительной 

деятельности 

 Кисти  

 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  

 Гуашь 12 цв 

 ножницы 

Музыкальный 

центр 

 Дудочка  

Барабан  

Металлофон 

 Маракасы  

Ложки деревянные 

Бубен 

Погремушки 

Саксофон  

 

 
 



Центр 

самовыражения 

(театр) 

Резиновые игрушки: «Маша и 

медведь», курочка, колобок,  

 «День рождение» 

 Настольный театр своими руками: 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на стаканчиках   

Набор наручных кукол би-ба-бо:   

сказочные персонажи             

 

Физическое развитие 

Центр здоровья и 

физического 

развития 

Мяч резиновый средний 

 Мяч для боулинга  

Скакалка   

 Мешочек – груз для метания 

 Обручи  

 Карточки: «Виды спорта»  

 



Спальная комната 

Спальня Кровать 19 шт 

Подушки 19шт 

Одеяла 19 шт 

Покрывала 19 шт 

Шторы 6 шт 

Шкаф 

 

 

 
Туалетная комната 

 3 унитаза 

6 вантузов 

5 раковин 

5 мыльниц 

Правила мытья рук 

Потешка «Водица» 

Полотенца 26 шт 

 

 
 

 
 


