Перечень оборудования в группе общеразвивающей
направленности для детей 3-4 лет №4
Особенностью группы общеразвивающей направленности детей 3-4 лет №4
является то, что используются игрушки, сделанные своими руками, направленные
н сенсорное развитие детей. Также имеется уголок психологической разгрузки
детей для успешной адаптации к детскому саду. Материал размещается на
открытых полках, что способствует развитию активности и самостоятельности.
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и
девочек.
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Руль, макет дороги, д/и: «Профессии», демонстрационные
карточки «Дорожные знаки», «Правила дорожного
движения», «Угадай транспорт», «Собери светофор»,
«Светофор», «Ассоциации». Лото «Азбука дорожных
знаков». Наборы: «Знаки», «Инструменты», «Правила
поведения при пожаре», «Причина возникновения пожара»,
«Правила поведения на улице», «Средства передвижения –
транспорт», светофор самодельный, полосатый жезл.
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно «Виды
дежурства» с именами детей группы
Уголок уединения
Ширма, диванчик, кресло, подушка, клубочки, мячик
«Ежик», мелкие игрушки, игра «Театр настроений», д/и
«Наши чувства и эмоции», «Вежливые слова», «Игра по
формированию культуры общения», «Игры , помогающие
сблизиться друг с другом и с воспитателями», картинки
«Наши эмоции и настроение», игра с фосолью,
переливайки, песочные часы, клубочки, трафареты
животных
Уголок для
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляски, куклы большие
сюжетно-ролевых
и средние. Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож,
игр
половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной
посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо - булочных изделий
(круассан, хлеб, батон). Набор фруктов, овощей. Корзинки
(тазы), кастрюля. Утюг. Сковорода дет., чайник дет.
микроволновая печь, газовая плита, модуль «Помощница».
Игровой набор (яичница, сосиски, рыба, курица). Подносы
разных размеров.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».
Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, бигуди, фены.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки, корзинка
детская. Набор для магазина (касса, весы, кошелек, деньги и
т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: укол, пузырьки,
градусник, грелка, молоточек.

Сюжетно-ролевая
игра:
«Гараж»,
«Мастерская».
Напольный строительный материал. Конструктор Лего.
Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки. Каска,
набор инструментов «Мастер».
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт
уголка
природы.
Комнатные
растения:
Аспидистра, Бальзамин,
Гибискус (китайский розан),
Драцена, Рейнекия, Традесканция, Календарь природы.
Литература природоведческого содержания, наборы
картинок. Материал для проведения опытов. Инвентарь для
трудовой деятельности. Природный и бросовый материал.
Сезонный материал. Лейка, опрыскиватель, лопатка,
грабли, палочка для рыхления, ведро маленькое, клеенки.
Корзинки. Образцы тканей. Иллюстрации по временам
года. Наглядно-дидактические пособия: «Птицы», «Овощи,
фрукты», «Грибы и ягоды», «Мамы и детки», «Домашние
животные и птицы», «Животные России», «Явления
природы», «Птицы», «Цветы», «дикие домашние
животные». Тряпочки для протирания листьев. Фартуки
клеёнчатые. Таз. Сачок. Картины: «Времена года». Набор
домашних, диких животных, домашних животных.
Развивающие игры «Четыре сезона», Демонстрационный
материал
«Цветы
лесные,
луговые,
садовые».
Познавательная игра «Лото - времена года». Пазлы
«Животные»
Д/и: «Времена года», «Дары природы», «Живая неживая
природа», «Сложи картинку (Времена года)», «Чей
малыш», «Угадай животных», «Сложи животное из
частей», «Парочки», «Сложи из частей овощи и фрукты»,
«Накорми животное», «Чей домик», «Кто где живет».
Наборы: домашние и дикие животные, рыбалка.
Уголок
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки.
экспериментирования Альбом: «Виды ткани». Маленький, мерные стаканчики,
воронки, лупы, цветные лупы из пластика, баночки с
разными видами материалов: уголь, песок, сахар, кисель,
земля, скрепки, пробирки на подставке, пластмассовые
стаканчики, мерные ложки, мензурки, баночки с крышкой,
очки, пинцет, микроскоп, баночки с разными крупами,
контейнер с крышкой, мешочки для опытов, ведерки,
бруски разного размера, пластмассовые стаканчики,
пластмассовые ложки, перелевайки, пересыпайки. Таз с
водой, с песком, игрушки для игры с водой, формочки,
шарики надувные разноцветные. Радужный песок.
Патриотический
Дидактические пособия «Национальные костюмы народов
уголок
России»; «Люблю тебя мой край родной», «Моя семья».

Сенсорно –
познавательный
уголок

Речевой уголок

Книжный уголок

«Армия России». «Откуда хлеб пришел?». Книга «Моя
Родина», игра - «Профессии». Матрешка, фигурка
татарской девушки с чак-чаком, Кукла- оберег. Игра лото
«Российская армия». Флаг России. Шкатулка с народной
росписью. Телевизор для показа презентаций. Атрибут
старины- колодец.
картинки с изображениями простых геометрических форм,
бытовых предметов, животных, растений и плодов,
разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4
элементов), парные картинки для сравнения, простые
сюжетные картинки,
Пирамидки, окрашенные в основные цвета. Стержни для
нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками.
Объемные вкладыши из 5-7 элементов. Матрешка, доскивкладыши (с фигурками), набор объемных тел (кубы,
цилиндры, бруски, шары, диски), рамки-вкладыши с
геометрическими формами, разными по величине, мозаика
(цветная, крупная), наборы кубиков, рамки с одним видом
застежки (шнуровка), игрушки-забавы неваляшка, наборы
парных картинок (предметные), кубики с предметными
картинками, разрезные картинки, разделенные на 2-4 части
Наст/печ игры «Сложи узор», «Профессии» разные,
«Фигуры», «Что? Откуда? Почему?», «Что к чему?», «Чей
домик», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Домино»,
«Изучаем профессии», пазлы «Счет, цвета, формы»,
деревянные пазлы «Найди по форме и цвету»
Речевое развитие
Мольберт, д/и: «Кто кричит, что звучит», «Угадай, чей
хвост». Прищепки», «Четвертый лишний», «Найди тень»,
игры для развития дыхания.
Картотеки игр на развитие речи и слуха, для формирования
правильного звукопроизношения, для фонематического
слуха, по русским народным сказкам, «Сказки – шумелки»,
комплекс артикуляционной гимнастики
Наборы прищепок цветных и деревянных, вязаные
сказочные герои, кубики с картинками для описания
предмета
Портреты детских писателей. Сказки: «Колобок», «Волк и
козлята», «Кот, петух и лиса», «Рукавичка», «Два жадных
медвежонка», «Упрямые козы», «Гуси-лебеди», «Лиса и
заяц», «Снегурочка и лиса», К. Чуковский. «Телефон» К.
Чуковский, «Тараканище», «Федорино горе»; «Доктор
Айболит» Г.Андерсен «Дикие лебеди», Волшебные сказки,
Братья Гримм. «Бременские музыканты» «Красная
Шапочка», из сказок Ш. ПерроС. Фетисова, «Колосок» обр.

С.Могилевской Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и
длинненьких человечках» Л.Петрушевская «Все
непонятливые»
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Игрушка художника. Наборы цветных карандашей (6
изобразительной
цветов), восковые мелки (6 цветов), гуашь, пластилин (6
деятельности
цветов), кисти, ёмкости для промывания ворса кисти от
краски, салфетки, клеёнки для аппликации, альбомы для
рисования, доски для лепки, тарелочки для клея, подставки
для кисточек, подносы для форм и обрезков бумаги,
щетинные кисти для клея, пальчиковые краски, штампы
Уголок
Набор строительного материала, имеющего основные
конструирования
детали (кубики, кирпичики), конструкторы из серии:
«Лего» мелкий, конструкторы Набор строительных
инструментов Конструкторы разных размеров и форм и
материалов
Мозаики разных форм и размеров, природный материал.
Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты», Магнитофон с СD
дисками.
Д/и: «Сколько нас поет», «Гусеница», картотеки
музыкально –дидактических игр. книги: «До – ре- ми»,
«Любимые песни»
Музыкальные
инструменты:
Барабан,
металлофон,
маракасы, ложки деревянные, , пианино мал., бубен,
погремушки, бубенцы
Уголок
Н/и: «Сказки», ширма, пальчиковый театр (вязанный),
театрализации
куклы бибабо (разные), маски, настольный театр, кубики по
сказкам.
Уголок ряженья
Костюмы: продавец, парикмахер, пожарный, врач, юбка,
кукольная одежда, разноцветные платки, украшения для
девочек
Физическое развитие
Физкультурный
Мячи большие и маленькие, мячи вязанные, вязаные
уголок
косички, кольцеброс, хоккейные клюшки с мячами,
воздушный футбол, скакалки, ленточки, флажки, мешочки с
песком, кегли, гири, цветные флажки,
маски для
подвижных игр, обручи; демонстрационный материал
«Виды спорта», «Спортивный инвентарь» Спортивный
инвентарь, сделанный своими руками: лыжи, гири, мяч на
верёвочке, эспандер, лесенка- тренажер, классики тканевые,
моталочки, пособие для развития дыхания, султанчики.
Уголок здоровья
Массажная дорожка желтая, массажный коврик «Травка».
Дидактическая игра «Уроки этикета». «Одень мальчика и
девочку». Дидактические пособия: «Шаблоны фигурок

детей и взрослого человека», «Набор лиц человека,
изображенных с разной мимикой», «Наборы иллюстраций о
взрослых и детях»
Транспорт – машины: МЧС, пожарная машина, полиция,
ростомер, пособия для развития дыхания – бабочки на
ниточках

