
 Перечень оборудования 

 в группе общеразвивающей направленности  

детей 4-5 лет 

 

Название Оборудование Фото 

Приемная комната 

                
 

Уголок родителей Стенды для взрослых «Советы 

воспитателя» 

 « Информация» ; « Советуем 

почитать»;  « Доктор советует» ; 

«Режим дня»;  « Наши занятия» ;  Бюро 

находок- « Маша растеряша»;  

 «Календарь жизни группы», шкафы для 

раздевания детей,  список детей на 

шкафчики.    



Уголок творчества Выставки поделок из теста, пластилина; 

рисунки ребят,  стенд « Наше 

творчество» 

 

Меню Меню на день,  информация для 

родителей, стенд  « Поздравляем»  

 
 

 

 

 

 

Групповая комната 



 
 

 Социально-коммуникативное развитие  

Центр  

безопасности 

Папка-передвижка «Осторожно 

дорога», макет светофора, набор машин, 

рули, жезл ,макеты машин, макет 

дороги с элементами: ( дорожной части, 

пешеходного перехода и тротуара), 

альбомы, дорожные знаки: (Автобусная 

остановка, пешеходный переход, пункт 

первой медицинской помощи, пункт 

питания, место стоянки, въезд 

запрещён, дорожные работы, 

подземный переход, наземный переход) 

, д/и « Расставь знаки», «Узнай знак». 

 Материал по пожарной безопасности – 

альбомы, иллюстрации, макет, д/ и 

«Разрезные картинки. 

 



Д/и « когда это бывает», карточки с 

экологической культуры и безопасного 

поведения в природе, карточки с 

правилами безопасного поведения во 

время игр в разные время года. 

Уголок уединения Игрушки для снятия психического 

напряжения:  «Подушка злости»,  

 «Зеркало настроения»,  

Дидактические карточки «Эмоции» 

Дидактические игры по изучению 

эмоциональных состояний «Как 

поступают друзья», «Угадай эмоцию»,  

Плакат «Эмоции и чувства» 

 

 
 



Игровые уголки Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»:  

набор парикмахера; накидки, пелеринки 

для детей; альбом «Прически»; 

предметы --заместители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

комплект кукольной мебели, 

игрушечная посуда, куклы, комплект 

постельных, принадлежностей для 

кукол  (куклу купаем, куклу пеленаем)  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 



Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

-кушетка, муляжи, набор для больницы, 

шапочка, халат, игрушки заменители. 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин»  

муляжи- кондитерские изделия, овощи, 

фрукты, весы, сумочки, предметы – 

заместители.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Сюжетно – ролевая игра «Шофер»   

макеты автобуса, машин, рули, 

шапочки, распознавательные знаки для 

машин, игрушки заместители, светофор 

,жезл. 

 

 
 

Центр  дежурных Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно 

«Уголок дежурных» с картинками. 

 
 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие 

Экологическое 

окно 

Календарь природы. 

Цветы. 

Палочки для рыхления, опрыскиватель. 

Поделки из природного материала. 

Рисунки детей. 

Кормушка и корм для птиц. 

Огород ( лук, петрушка, укроп) 

Веточки сирени для наблюдений. 

 

 
 

Полочка 

избыточной 

информации 

(экспериментиров

ание) 

Оборудование для работы с песком, с 

водой (столы,  

емкости, короб и т.д.)  

Приборы-помощники: лупы, 

увеличительные стекла, микроскоп. 

Водяная мельница. 

Прозрачные и непрозрачные сосуды из 

различных  

материалов (пластмасса, металл) разной  

конфигурации и объема - 

пластиковые банки,  

бутылочки с цветной солью, стаканы 

разной формы, величины, ковши,  

ведерки, миски, воронки, сито, 

лопатки,формочки,деревянные палочки 
 



цветные и прозрачные «стекла», «ящик  

ощущений» (чудесный мешочек), 

«зеркальце»,  

ватные палочки. «Бросовый материал»: 

деревянные,  

пластмассовые, металлические, 

резиновые предметы, веревки, шнурки, 

тесьма, прищепки, пробки, кусочки 

кожи, меха, ткани, поролон, губки и др.; 

«Природный материал»: камешки 

разного цвета и формы, песок, ракушки, 

шишки, желуди, гербарий, спил 

деревьев, семена растений, кора, 

скорлупа орехов и др.; Разные  

виды бумаги 

 Мелкие игрушки для обыгрывания 

Центр песка и 

воды 

Контейнер для песка Контейнер для 

воды Клеёнка Мелкие, крупные 

игрушки диких и домашних животных, 

мельница с колесом для песка и воды, 

формочки разной емкости и размера, 

предметы – орудия, совочки, лопатка, 

ведерки, грабельки 

 
 



Патриотический 

центр 

Символика России  

(герб, флаг).  

«Красная книга Оренбургской области  

Глобус 

Каменная соль 

Наглядный материал (фотографии 

города 

Соль-Илецка» 

 Книги о родном городе, стране 

Тематический материал «Достояния 

родного города» 

 

Математический 

центр  

Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные  

формы, различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг,  

квадрат, цилиндр, овал). Цифры. 

 Картинки с  

изображением частей суток и их 

последовательности. 

Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика.  

Пирамидки, сборно- 

разборные игрушки.  

Игры и игрушки на развитие мелкой 

моторики . 

Игрушки разных размеров с 

отверстиями и  

вкладышами в форме геометрических 

 



фигур. 

Счетные палочки.  

 «Геометрические  

формы» 

Речевое развитие 

Речевой центр Наглядно-дидактические пособия «Мир 

в картинках» (животные жарких стран, 

животные средней полосы, насекомые) 

«Рассказы по картинкам» (времена года, 

родная природа, в деревне). 

 Скороговорки 

Потешки 

Стихи 

Иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. 

 

 
 

Литературный 

центр  

Детские книги (произведения русского 

фольклора,  

произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи).  

Игрушки для обыгрывания содержания  

литературного произведения. Портреты 

писателей и поэтов. 

 Книжные иллюстрации с 

последовательным изображением 

сюжета сказки, столик для  

рассматривания детских книг и 
 



иллюстраций.  

Рисунки детей к литературным 

произведениям, цветные карандаши, 

бумага, литературные игры. 

«Книжкина больница» 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр  

конструирования 

Конструкторы настольные и напольные 

различных видов и размеров  

(пластмассовые, деревянные). 

Конструктор мелкий « Лего» 

Мелкие фигурки для обыгрывания 

построек (набор фигурок людей и  

животных и их детенышей,  и др.).  

Образцы построек различной 

сложности. 

Схемы для самостоятельного 

конструирования. 

Крупные и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичики,  

призмы, цилиндры, перекрытия). 

Тематический строительный набор « 

Зоопарк», « Ферма». 

 

 

 

 

 

 

 



Центр  

изобразительной 

деятельности 

Цветные карандаши 

 Гуашь, акварельные краски.  

Круглые кисточки (беличьи, 

колонковые), подставка  

под кисти, палитра. 

 Цветные мелки, восковые мелки.  

Стаканчики-непроливайки.  

Печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров.  

Альбомы для раскрашивания. 

Раскраски. 

Альбом «Поэтапное рисование» 

Трафареты 

Пластилин, салфетки из ткани. Доски 

для лепки, стеки. 

Салфетки из ткани для осушения кисти 

после промывания и приклеивания 

готовых форм.  

Щетинные кисти для клея, розетки для 

клея. 

 Доски для аппликации. Цветная бумага 

тонкая, плотная, картон 

Произведения народного искусства.  

Альбомы с рисунками декоративно 

прикладного искусства. 

Таблица основных цветов и их тонов.  

Произведения живописи (репродукции): 

натюрморт, пейзаж, портрет.  

 



Музыкальный 

центр 

Игрушки-музыкальные инструменты: 

барабан, бубен, погремушки, дудка, 

гармошка, гитара, колокольчики, 

свисток, металлофон, деревянные 

ложки.  

Музыкальные игрушки (неваляшки,  

музыкальные молоточки, шумелки).  

Магнитофон, аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений,  

произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы.  

Альбомы с изображением музыкальных 

инструментов.  

Портреты музыкальных исполнителей. 

 Карточки с нотами. 

 

Центр 

самовыражения 

(театр) 

Ширма 

Различные виды театра (настольный, на 

ширме, теневой, пальчиковый, и др.) 

Костюмы 

Игрушки-забавы, маски, шапочки.  

Домик, декорации, театральные 

атрибуты, аксессуары сказочных 

персонажей. 

Деревянный театр «Лесные сказки» 

Пазлы  

 

 
 



Физическое развитие 

Центр здоровья и 

физического 

развития 

Ребристая дорожка. 

Гимнастические палки. 

Мячи резиновые 

Мяч-попрыгунчик 

Кегли 

Кубики для ОРУ 

Обручи 

Скакалки 

Мешочки с грузом  

Бубен 

Кольцеброс;  

фигурки для метания; атрибуты к 

подвижным игр  

(шапочки, медальоны);  

Атрибуты для дыхательных 

упражнений, гимнастики  

для глаз 

.Альбомы «Виды спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спальная комната 

Спальня 

 

 

 

 

 

Список детей; кровати 23шт. ; подушки 

23;  покрывала 23;одеяла 23;  палас, 

шкаф; занавески 6 шт, стол, стул. 

 
 

Туалетная комната 

 Алгоритм умывания; 4 раковины, 3 

унитаза, список детей, шкафы для 

полотенец, 4 мыльницы, вантуз 6 шт.,  

швабры 4 шт., ведра. 

 
 

 



 


