Перечень оборудования в группе общеразвивающей
направленности для детей 4-5 лет №2
Отличительной особенностью группы общеразвивающей направленности для
детей 4-5 лет №2 является то, что используются реалистические игрушки,
отражающие реальную жизнь, при этом все игрушки достаточно крупные, яркие.
Подвижный и мобильный уголок сюжетной зоны представлен мобильными
модулями, которые легко не только могут переместиться по группе, изменяя ее
пространство, но и может быть изменен в функциональном плане. Содержание
предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек.
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Рули, макет, лэпбук ПДД. Дидактические игры: «Веселый
гараж», «Ассоциации», «Дорожные знаки». Набор
деревянных знаков.
Деревянный
конструктор
«Веселый
город».
Демонстрационный материал: «Дорожная безопасность»,
«Пожарная безопасность», «Специальный транспорт»,
«Бытовая техника»
Уголок дежурных
Фартук и колпак, салфетницы.
Панно «Виды дежурства» с именами детей группы
Уголок уединения
Кресло, столик, телефон, тактильные малыши, сенсорные
куклы, Песочные часы, Игра: «Какое настроение»,
Разноцветные камушки
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы маленькие, куклы
сюжетно-ролевых
большие. 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,
контейнеры). Одежда для кукол. Утюг. Гладильная доска.
Сковорода дет., чайник дет. Скалка. Ванночка с куклой.
Игровой набор (колбаса, сыр, сосиски, курица). Поднос.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».
Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.), альбом
«Прически мальчиков», альбом «Прически девочек»
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочка детская,
корзинка детская. Набор для магазина (касса, весы, кошелек
и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.),
Сюжетно-ролевая
игра
«Мастерская».
Напольный
строительный материал. Конструктор Лего. Пластмассовые
кубики. Транспортные игрушки. Каска, набор инструментов
«Мастер».
Демонстрационный материал: «Инструменты», «Продукты
питания», «Профессии»

Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения: Гибискус
(китайский розан),
Драцена,
Колеус,
Традесканция.
Календарь природы.
Лейка, опрыскиватель,
лопатка, грабли, палочка для
рыхления, ведро маленькое, клеенка, иллюстрации по
временам года. Природный и бросовый материал: желуди,
каштаны, шишки; ракушки, камешки, проволока, кусочки
кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д. Муляжи
овощей и фруктов, таз для воды, фартуки, сосуды разной
формы. Иллюстрации по временам года, Карточки: «Птицы»,
«Овощи», «Фрукты», «Ягоды»
лото «Овощи-фрукты», пазлы «Цветы», «Фрукты». Д/и
«Парочки».
Набор игрушек- дикие и домашние животные, овощи,
фрукты, ягоды
Уголок
Набор пластмассовый для экспериментирования. Приборы:
экспериментирования микроскоп, песочные весы, зеркальце для игр с солнечным
зайчиком,
ёмкости
разной
вместимости,
цветные
«стеклышки». Наборы для улицы: ведерко, формочки,
совочек, лопатка, грабельки. Леечки, палочки для рыхления
почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания
листьев, фартуки. Природный и бросовый материал:-желуди,
каштаны, шишки; ракушки, камешки, Альбом: «Разные виды
бумаги», «Разные виды ткани». Магнит большой, мерные
стаканчики, воронки, лупа большая зел., лупы маленькие
цветные, баночки с разными видами материалов: масло,
средство для посуды, шампунь, песок, сахар, земля, скрепки,
пробирки на подставке, пластмассовые стаканчики, мерные
ложки, минзурки, мельница, сито, инструменты, песочные
часы, трубочки, баночки с крышкой, очки, пинцет , Схемы
проведения опытов, набор юного натуралиста, сачок, набор
контейнеров с крупами, песком и другими сыпучими
элементами, набор контейнеров с элементами для
проведения опытов, набор одноразовых стаканчиков, губок,
стекло, инструменты, микроскоп.
Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей
малыш?»
"Парные картинки",
"Животные", «Овощи и фрукты»,
«Времена года» и т.д.
Наборы
игрушек
«Дикие животные», «Домашние
животные», «Овощи», «Фрукты». Природный и бросовый
материал: желуди, шишки; камешки, пробки и т.д.
Демонстрационный материал: «Лето», «Осень», «Зима»,
«Весна», «Дикие животные», «Домашние животные»,
«Фрукты», «Овощи», «Птицы», «Насекомые», «Деревья».

Уголок песка и воды

Патриотический
уголок

Познавательный
уголок

Речевой уголок

Книжный уголок

Игры с прищепками. Ёмкость с водой. Песок «Домашняя
песочница». Поднос. Бутылочки «Прозрачно-мутно», «Найди
фигурку». Звери и птицы, объемные и
плоскостные на
подставках
контейнер с водой и
песком Ёмкость пластмассовая
прозрачная для воды, игрушки пластмассовые, резиновые,
камушки, сачок, песок разноцветный, подносы для песка,
фигурки для игр с песком
Альбомы: «Мой город - Оренбург», «Москва – столица
нашей родины»,
«Богатыри русские». Книга «Край
Оренбургский». Сборник – консультаций: «Этот день
победы». Матрешки. Развивающие игры: «Наша Родина»,
«Профессии». Иллюстрации «Русский народный костюм»,
«Костюмы народов мира». Глобус малый. Флаг на подставке.
Ваза с колосками пшеницы.
Плакаты РФ (комплект)
Игра – лото «Семья». Демонстрационный материал для
занятий в группах: «Мой дом», «Российская армия».
Мозаика разных форм и цвета (мелкая),пальчиковые
лабиринты,
доски-вкладыши, шнуровки, лото, парные
картинки и другие настольно-печатные игры. Блоки
Дьенеша. Палочки Кюинезера . Дидактические игры: «Сложи
узор»,
«Волшебный
куб»,
«Сложи
картинку»,
«Геометрические фигуры». Демонстрационный материал
«Цифры» Часы с круглым циферблатом и стрелками,
лабиринт, конструктор «Шнуровочка». Игра «Сортировщик»,
многофункциональная игра «Семья ежей»
Речевое развитие
Дидактический материал на уточнение качеств предметов и
явлений «Кто что делает?», на антонимы – «Большой маленький»
(парные картинки), на
формирование
обобщающих
понятий
«Назови
одним
словом».
Дидактические игры: «Веселые истории», «Волшебник».
Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции» (Катя
грустная, веселая, печальная). Пазлы «Сказки».
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей). Познавательная игра - лото: «Чтение»;
лото из букв, слов, загадок, стихов;
игра-лото на синонимы; фонетическое – лото: «Звонкий –
глухой»; развивающая игра: «Слоги, слова, фигуры». Д\и:
«Волшебные бусы»
Книга для чтения в детском саду и дома 3-4 года: пособие
для воспитателей детского сада и родителей/ Сост.
В.В.Гербова и др. –М.: Издательство оникс, 2011
Лилия Носова «Пять сказок», Издательство Фламинго

Издательство
Фламинго
«Тараканище»,
«Бармалей»,
«Айболит» К.Чуковский
«Сказки о животных», Издательский дом «ПРОФ-ПРЕСС»
Коллекция «Школа Винни и его друзей»:
«Можно ли на тебя положиться»
«Поделись с друзьями»
«В гостях и дома»
«Простите и забудьте»
«Самый верный друг»
7 сказок «Красная шапочка»
5 сказок «Царевна-лягушка»
Русские народные сказки «Теремок»
Русские народные сказки Книга – игра
Владимир Степанов «Веселая азбука»
Кубики «Сказки А.С.Пушкина»
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Стенды для демонстрации детских рисунков и поделок,
изобразительной
мольберт.
деятельности
Раздаточный материал для художественного творчества
(Карандаши, краски, кисти, альбомы, непроливайка, белый и
цветной картон, цветная бумага, пластилин). Подносы для
размещения мелкого материала, подставки для карандашей,
для кисточек. Схемы с изображением последовательности
работы для изготовления разных поделок. Трафареты
«Овощи. Фрукты», «Животные», штампы для печати на
бумаге
Уголок
Крупный строительный конструктор, мелкий деревянный
конструирования
конструктор «Ферма», «Цветной городок», «Весёлый
городок», мягкие модули, конструкторы «Лего», игровые
наборы (транспорт и
строительные машины; фигурки
животных, людей. Напольная мозаика с картинками –
образцами. Рисунки и простые схемы, алгоритмы
выполнения построек. Машины грузовые и легковые,
пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный
кран. автобус
Музыкальный уголок Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны,
колокольчики, металлофон, треугольники, маракасы,
трещотки, гитара. Синтезатор. Альбомы с рисунками или
фотографиями музыкальных инструментов. Аудиосредства
(магнитофон; наборы дисков с записями музыкальных
произведений).
Уголок
Бибабо «Три поросёнка», «Теремок», «Курочка Ряба».
театрализации
Деревянный театр на столе «Курочка Ряба»,
«Три
поросёнка», «Волк и семеро козлят», магнитный театр «Гусилебеди», «Маша и медведь», пальчиковый театр «Три

Уголок ряжения

Физкультурный
уголок

Уголок здоровья

медведя», «Заюшкина избушка», «Теремок»
Маски к сказке «Репка», «Теремок». Набор пальчиковых
кукол «Теремок»
Костюмы для сюжетно – ролевых игр «Врач», «Пожарный»,
«МЧС». парикмахер, инспектор ППС, почтальон, военный
Физическое развитие
Мешочки для метания, кольцеброс, комплект разноцветных
кеглей, скакалка детская, мячи резиновые, обручи
пластмассовые малые, флажки; балансиры, бильбоке,
моталочки
Демонстрационный материал: «Летние виды спорта»,
«Зимние виды спорта», «Спортивный инвентарь»
Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья»,
«Режим дня»
Схема: «Как правильно чистить зубы». Альбом «Помоги себе
сам» (об элементарной помощи при царапинах, ушибах и т.
д.)
Дидактические игры: «Составь портрет», «Какую пользу
приносят?», «Угадай настроение», «Собери фигуру
человека», «Части тела», «Что полезнее?», «Узнай на ощупь»
Навесное пособие для зрительной гимнастики.
Вертушки для развития дыхания, массажные дорожки.
ростомер

