
Особенность группы  общеразвивающей направленности детей 4-5 лет №4 –

наличие коллекций по разным тематикам: «Коллекция семян»; «Коллекция 

тканей»; «Коллекция открыток»; «Коллекция минералов». «Коллекция денег» 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Рули, специализированные машины, детская пластмассовая дорога, 

дорожное полотно с машинами, д/и: «Профессии», «Знаки на 

дорогах», «Разрезные знаки», «Собери знак», «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Мой дом», сюжетные картинки с разной 

тематикой. Раскраска «Правила безопасности» 

Книга «Дорожные знаки», «Знай дорожные знаки», «Опасные 

ситуации» - обучающая игра, светофор. Пазлы «Дорожные знаки». 

Карточки:  «Дорожная азбука», «Один на улице или безопасная 

прогулка»,   «Правила дорожного движения в стихах и картинках»,  

«Как избежать неприятностей»,  «Уроки светофора». Набор 

деревянных знаков, пластмассовый конструктор по ПДД. Картотека 

подвижных игр по правилам дорожного движения, загадки по 

правилам дорожного движения 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки,  салфетницы,  хлебницы. Панно «Виды 

дежурства». 

Уголок уединения Штора  для  уголка  уединения, диван,  подушки. Д/игра 

«Волшебные нитки»,  альбом: «Моя семья», игра: «Какое 

настроение», игры для релаксации, песочные часы, картотека 

психологических игр, коврик, игра «Рыбалка», разноцветные 

камушки, калейдоскопы. 

Игровая зона  сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Диван, стулья, кроватка, 

постельное белье, куклы маленькие, куклы большие. Набор 

столовых приборов (ложки, вилки, нож, картофелемялка, половник, 

шумовка, лопаточка, мясорубка,  и т.д.). Набор чайной посуды 

(блюдца, чашки). Набор хлебо - булочных изделий (пицца, хлеб, 

батон, рогалик, ватрушка, кекс, пирожок, печенье ). Набор 

колбасных изделий (колбаса, курица, куриная ножка, сосиски).  

Сыр. Набор фруктов, овощей. Корзинки (тазы). 

Одежда для кукол по временам года.  Утюг. Гладильная  доска.  

Сковорода дет., чайник дет. Скалка. Ванночка. Горшок  для  куклы, 

диванчик, светильник. Поднос. Кроватка детская с комплектом 

белья. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».  Набор (расческа, 

зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.). Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». Сумочки  детские, корзинка детская. Набор для магазина 

(касса, весы, кошелек, деньги и т.д.). Наборы фруктов и овощей. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, 

аптека (укол, пузырьки, градусник, и т.д.), кукла - врач; халат, 

колпак, сумочка доктора. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный строительный 

материал. Конструктор Лего. Деревянные  кубики. Транспортные 

игрушки. Каска, набор инструментов «Мастер». 

Сюжетно-ролевая  игра  «Гараж»:  Грузовые  и  легковые 

автомобили, служебные автомобили   

Костюмы – накидки для ролевых игр по профессиям. Наряды для 

ряжения. Контейнеры. 



Познавательное развитие  

Уголок природы Паспорт уголка природы. Календарь природы.  Комнатные растения: 

бальзамин, гибискус (китайский розан),  драцена, традесканция, 

колеус.. Литература природоведческого содержания, картинок, 

альбомы. Материал для проведения опытов. Инвентарь для 

трудовой деятельности. Природный и бросовый материал. Сезонный 

материал. Лейка, опрыскиватель,  лопатка, грабли, палочка для 

рыхления, ведро маленькое, клеенка. Иллюстрации по временам 

года. Альбомы по временам года. Карточки: «Птицы», «Дикие и 

домашние животные», «Комнатные растения»,  «Явления природы».   

Тряпочки для протирания листьев. Фартуки. Таз. Сачок. Плакат: 

«Времена года» 

Д/игры «Явления природы», «Про растения», «Времена года», 

«Помоги ежику собрать грибы», «Хочу все знать», «Детям о 

времени», «Части суток», «Как растет живое».  «Когда это бывает». 

Лото «Овощи - фрукты».  

Набор домашних животных и зверей. Муляжи грибов. Природный и 

бросовый материал:  желуди, шишки. 

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, проволока, 

пластмасса, пробки из дерева. Наборы «Разные виды бумаги»,  

«Разные виды ткани». Магниты маленькие и  большие, мерные  

стаканчики, воронки, лупа большая черная., лупы маленькие  

цветные, баночки с разными видами материалов: масло, уголь, 

песок, сахар, кисель, земля, скрепки, пробирки  на подставке, 

пластмассовые стаканчики, мерные ложки, минзурки, баночки с 

крышкой, очки, пинцет, трубочки, палочки. 

Альбом  «Опыты с разными материалами», Картотека опытов и 

экспериментов. Коллекция камней, фантиков. 

Карточки с последовательностью работы над экспериментом, 

контейнер с оборудованием для опытов.  Ведерки, шарики надувные 

разноцветные. Д/игра «Для умников и умниц». Игры «Шумяшие 

коробочки», «Душистые коробочки».  

Уголок песка и воды Контейнер с кинетическим песком. Тазы для воды. Набор игрушек 

для работы с кинетическим песком. Подставки для песка   

Патриотический уголок Альбом: «Уголок родного края», «Мой родной Оренбург», 

д/пособие  «Природа  Оренбуржья». Матрешка,  Альбом  «Моя  

семья»,  Ваза с колосками пшеницы, Флаг России, Открытки 

«Старый город», «Новый город», карта Оренбургской области. 

Национальные  головные  уборы. Казахи. 

Д/игра  «Мой дом».  Кукла  в  русском  национальном  одеянии,  

кукла  в  казахском национальном одеянии. 

Уголок познавательного 

развития 

Многофункциональное пособие «Уникуб». Д/игры «Подбери по 

форме», «Подбери по цвету», «Природный и рукотворный мир», 

«Большой и маленький». Развивающая игра «Сложи узор»..  Игра 

«Сложи картинку». Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к 

чему?», «Учим формы и фигуры», «Ассоциации»,  «Цвета».  

Конструктор «Лего».  Мозаика. Пазлы  крупные. Кубики с 

картинками. Д/игры «Классификации»,  «Шнуровка»,  «Лото»,   

«Ассоциации»,  «Четвертый  лишний»,  «Разрезные  картинки-  

пазлы», деревянные  цилиндры  «Расставь  по возрастанию», 

пирамидка – цилиндры «Репка», «Теремок». Игра «Сухой 

аквариум», развивающая игрушка «Одеваем медвежонка», игра 



«Волшебные веревочки». 

Речевое развитие  

Речевой уголок  Д/игра «Что сначала, что потом», «Природный и рукотворный 

мир». Игра «Угадай, чей хвост», «Кто что ест». Мольберт с 

магнитами. Портреты писателей – сборник. Русские народные 

сказки по программе. Книга: «Правила поведения для воспитанных 

детей». Настольно-печатные игры: «Ассоциации»; «Чей домик», 

Д/игра  «Назови  одним  словом»,  «Четвертый  лишний»,  «Лото».  

Игра «Я знаю, что надо придумать», Д/игра «Знаешь ли ты сказку»,  

«Расскажем  сказку». 

Книжный уголок Портреты писателей – по программе, хрестоматия для детей 4-5 лет, 

«Правила поведения для воспитанных детей», Портрет 

А.С.Пушкина, Сказки народов мира, В.Осеева «Волшебное слово», 

К..И. Чуковский «Сказки»,  рассказы и сказки А.Н. Толстого, А.С. 

Пушкин «Сказки», русские народные сказки. Аптечка для книг. 

Разрезные картинки «Герои сказок». Д/игра «Знаешь ли ты сказку»,  

«Расскажем  сказку».  

 По  программе:  К.Чуковский: «Мойдодыр», «Краденое солнце», 

«Айболит», «Телефон», «Золотая книга сказок К.Чуковского», 

«Муха-Цокотуха», «Айболит и все сказки»;  Алф Прёйсн «Про 

козленка, который умел считать до 10»; «Скороговорки для самых 

маленьких»; Н.А. Мигунова «Возле елки в новый год» С.Михалков 

«Стихи», сборник «В нашем дворе», Л.Яхнин «Потешки»,  загадки 

«Веселый капитан», КНИЖКА-МАЛЫШКА «Русские сказки»,  

Н.Шилов «Мамы бывают разные», г. Остер «Котенок по имени 

Гав»,  «Гуси- Лебеди», Стихи с движениями «Шел король по лесу», 

«Забавные потешки для маленьких», «Сказки стран мира «Маугли»,  

Черный «Живая азбука», В. Степанов «Орешек», Н.Спехова 

«Сверчок и Мишутка»,  Ю.Кушак «Потешки для малышей», 

В.Сепанов:  «День рождение Мишутки», «Волшебный сон», «Зайка- 

рыболов»,С «Сложение», «Миша и его друзья», «Новогодний 

концерт», «Лесные друзья», «Гусь и цыпленок»; «Загадки для 

малышей»; «Потешка. Радуга-горка»;  «Веселый счет»; «Ферма»; 

А.Барто «Котенок»; С.Маршак : «Сказка об умном мышонке», 

«Сказки для самых маленьких» И.Гурина :  «Снегурочка», «Азбука-

забава», «Новогодние сказки»,  «С новым годом», Русские народные 

сказки: «Русские народные сказки для маленьких», «В лесу родилась 

елочка», «Лисичка со скалочкой»,  «Жихарка», «Пых», «Курочка 

ряба»,  «Вершки и корешки»,  «Маша и медведь», «Как собака друга 

искала», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Царевна-лягушка», 

«Три медведя», «Бобовое зернышко», «Заюшкина избушка», «Заяц и 

еж», «Медведь-липовая нога», «12 месяцев», «Лисичка-сестричка и 

волк», «Колобок», «По щучьему велению».  

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Доска  для  рисования  мелом.  Магнитная доска для  

выставки  детских  работ.  Кисточки круглые 2-х видов для 

рисования, щетинистые для клея, альбомы, ножницы, пластилин, 

непроливайки – стаканчики, цветные карандаши, простые 

карандаши, фломастеры, стаканы пластмассовые для карандашей, 

трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, восковые карандаши 

12 цвет, цветная бумага, картон цветной, картон белый,  раскраски. 

Клей – карандаш, клей ПВА,  игра настольная: «Цвета». Доски для 



пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв, Схемы с изображением 

последовательности работы изготовления разных поделок.  Альбом  

«Я рисую животных, птиц». Д/игра  «Найди  такого  же  цвета».   

Фигурные ножницы. Книга о художниках. Портреты художников. 

Уголок конструирования Деревянные настольные конструкторы, набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие  и длинные пластины), конструкторы из серии: 

«Лего» мелкий, конструкторы из серии: «Лего» крупный. 

Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон с СD дисками. 

Альбом: «Портреты русских Композиторов». Музыкальные 

инструменты: 

Барабан, металлофон, маракасы, ложки деревянные, микрофон, 

гитара, колокольчик, пианино мал., бубен, тарелки, сумочка для 

погремушек, погремушки, шумелки. Ленты разноцветны. Платочки 

желтого и зеленого цвета. 

Уголок театрализации  Н\п игра: Домино «По сказкам», Набор «Семейка».  Ширма для 

теневого театра, ширма – фланелеграф, маски животных, птиц, 

овощей\. Резиновые игрушки:  колобок, репка. Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные. Теневой театр: «Под грибом» своими 

руками. Набор наручных кукол би-ба-бо:  сказочные персонажи. 

Набор вязанных пальчиковых кукол: сказочные персонажи к сказке 

«Репка», пирамидки – цилиндры «Репка», «Теремок».  Театр из 

деревянных персонажей «Теремок»,  «Колобок», «Три поросенка». 

Театр «Репка» на магнитах.                              

Уголок ряжения Костюмы-накидки для ролевых игр по  профессиям (военный, 

пожарный, врач,  полицейский, парикмахер, продавец и пр.). 

Головные уборы: полицейский, военный. короны для девочек, 

комплект костюмов: Петрушка, лиса, лягушка.  Короб для хранения 

костюмов. Вешалки.  

Физическое развитие 

Физкультурный уголок  Флажки разноцветные, мячи резиновые, скакалки, флажки на 

ленточке, палка гимнастическая, кегли, мешочки для метания, дартс, 

воланчики для тенниса, ракетка, кольцеброс, гантели, цветные 

шары, карточки: «Виды спорта». Ленты разноцветные, шнуры   

«Косичка» короткие по количеству детей,  шнуры длинные, стакан 

под флажки. Обручи, корригирующая дорожка желтая, 

корригирующая дорожка самодельная. Платочки желтого и зеленого 

цвета. Игра «Попади в цель». Картотека игр, маски для игр. 

Уголок здоровья Массажная дорожка желтая, массажная дорожка самодельная. 

Массажные мячи, массажные рукавички.  Наст/печ.игры: 

«Аскорбинка и ее друзья»,  «Изучаем свое тело», «Зоопарк 

настроений», «Части тела человека». Д/игра «Полезные продукты».  

Ростомер, пособия  для развития дыхания – снежинки  на ниточках, 

пособие для тренировки глаз. Кукла –врач. Папка «Здоровый образ 

жизни». Аптечка. Картотека подвижных игр. Д/пособия «Зимние 

забавы для больших и маленьких»,  «Летние виды спорта»,  

«Спортивный инвентарь», «Зимние виды спорта».  

 

 

 


