Перечень оборудования в группе общеразвивающей
направленности для детей 4-5 лет №12
Особенность группы общеразвивающей направленности детей 4-5 лет №12 –
является упор на художественно-эстетическое и социально-коммуникативное
развитие детей, так как темы самообразования педагогов этой группы тесно связаны
с художественной деятельностью и безопасностью. В группе имеется коллекция
кукол, а также большое количество, пособий, сделанных руками педагогов.
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Наглядный материал: «Безопасность дома и на улице»,
«ОБЖ. Безопасное общение», «Профессии». Макет дороги
напольный, д/и: «Профессии», «Собери светофор», «Собери
машину», «Что такое хорошо и что такое плохо».Дорожные
знаки деревянные, «Опасные ситуации» - обучающая игра,
светофор самодельный. Набор деревянных знаков,
деревянный конструктор по ПДД, полосатый жезл. Набор
видов транспорта. Самолет, вертолет, скорая помощь,
автобус, трактор, катер большой и маленький, пожарная
машина, грузовик, бетономешалка, паровозик.
Д/и «О чем говорит светофор», «Телефон», «На прогулке»,
«Четвертый лишний», «Источники опасности».
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно «Виды
дежурства» с именами детей группы
Уголок уединения
Ширма, диванчик, альбом: «Моя семья», карточки для
психологической разгрузки детей, игра: «Какое настроение»,
разноцветные камушки
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска, куклы маленькие,
сюжетно-ролевых
куклы большие. Набор столовых приборов (ложки, вилки,
игр
нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной
посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо - булочных изделий
(круассан, хлеб, батон).Набор фруктов, овощей. Корзинки
(тазы).
Одежда для кукол по временам года. Пастель для коляски.
Утюг. Гладильная доска. Кроватка с постельными
принадлежностями. Посудка: сковорода, чайник, кастрюлька,
сахарница.Набор для уборки комнаты (совок, щетка,
хлопушка). Игровой набор (яйцо, сосиски, рыба, курица).
Поднос.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».
Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, контейнер и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка детская. Набор
для магазина (касса, весы, деньги 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».
Сюжетно-ролевая игра «Почта».Почтовый ящик, костюм и
сумка почтальона, шаблоны писем и телеграмм.
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения: бальзамин,
гибискус (китайский розан), драцена, колеус, традесканция,
фиалка. Календарь природы. Инвентарь для трудовой
деятельности: лейка, опрыскиватель, лопатка, грабли,
палочка для рыхления, ведро маленькое, клеенка, тряпочки
для протирания листьев, сачок. Карточки: «Времена года.
Явления природы», «Птицы России», «Полевые цветы»,
«Комнатные цветы», «Рыбы морские и пресноводные».
Гербарий, аквариум. Наглядное пособие «Ягоды лесные»
Настольная игра «Про растения», «Кто чей малыш». Набор
домашних и диких животных. Муляжи грибов. Чудесный
мешочек: «Дары леса», «Овощи и фрукты»
Уголок
Шишки, скорлупа грецких орехов, пуговицы, бросовый
экспериментирования материал, надувные шарики, трубочки, деревянные палочки,
ракушки, коллекция камешков; наборы: «Разные виды
бумаги», «Разные виды ткани»; воронка, лупы маленькие и
большие, зеркала, баночки с разными крупами: геркулес,
горох, перловка, баночки с крышкой, песочные часы, компас,
пинцет, пластмассовые формочки от киндеров. Ловец
облаков.
Картотека опытов и экспериментов, схемы.
Карточки с последовательностью работы над экспериментом.
Уголок песка и воды Стол с песком и водой, игрушки мелкие, мельница с колесом
для песка и воды, формочки разной емкости и размера,
предметы – орудия – совочки, лопатка, ведерки, грабельки.
Патриотический
Дидактический материал: «Деревья наших лесов»,
уголок
«Национальные костюмы народов России», «Семья»,
карточки «Моя семья», матрешки «Семья», матрешки
«Семеновские», чашка деревянная «Хохлома», шкатулка
деревянная «Уральская роспись».
Сенсорный уголок Бусы, пуговицы, шнуровка «Сапожок», сенсорная коробочка
«Подсолнух», цилиндрики ростовые, вкладыши
«Черепашки», вкладыши сюжетные, вкладыши «Часть и
целое», мозаика , наглядное пособие «Одежда», лото
«Четвертый лишний 2», лото «Форма», лото «Времена года»,
«Большой – маленький», «Предметы быта» лото, «Чей
домик», «Кто больше, кто меньше», «Профессии»,
«Путешествие по магазинам», домино деревянное «Фрукты»,
«Домино. Насекомые», «Домино. Домашние животные»,

«Домино. Окружающий мир», «Противоположности»,
зрительный тренажер «Домик»,
кубики (лото) «Мебель», «Посуда», «Фрукты»; чудесный
мешочек: «Дары леса», «Овощи и фрукты», «Предметы
деревянные»; пазлы «Бременские музыканты», «Белоснежка
и семь гномов».
Речевое развитие
Речевой уголок
Дидактический материал: «Распорядок дня», «Один –
много», «Антонимы», «Картотека сюжетных картинок»; д\и
«Что сначала, что потом», «Четвертый лишний», «Что такое
хорошо, что такое плохо, «Времена года», «Громко – тихо»;
книга – пазл «Январь», тренажер для дыхания «Веселый
ветерок», тренажор для дыхания: «Дружок», «Домик»;
тренажер зрительный – стрекоза, божья коровка, воробей;
картотека сказочных героев.
Книжный уголок
Хрестоматия для детей 4-5 лет, русские народные сказки, и,
Корней Чуковский «Муха – цокотуха», «Путаница», Русские
сказк «Топтыгин и лиса», «Коза – дереза», «Чем питается
зверек?», «Загадки», «Красная шапочка», «Дюймовочка»,
«Три медведя», «Бременские музыканты», Сутеев В. «Все
сказки и картинки».
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки –
изобразительной
стаканчики, цветные карандаши, фломастеры, стаканы
деятельности
пластмас. для карандашей, трафареты, цветные мелки,
салфетки из ткани, восковые карандаши 12 цвет, цветная
бумага, картон цветной, картон белый, доски для пластилина,
тарелочки для клея, гуашь 12 цв., клей – карандаш,
раскраски, матрешка – подставка для бумаги, игры
настольные: «Цвета», «Собери цветок» «Бантики для котят»,
«Что перепутал художник», пазлы «Зайкина избушка», «Волк
и лиса».
Уголок
Деревянные
настольные
конструкторы
«Ферма»,
конструирования
«Транспорт», «Город», набор строительного материала,
имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы,
короткие и длинные пластины), конструкторы из серии:
«Лего» мелкий, конструкторы из серии: «Лего» крупный,
короб красный для крупного лего - конструктора
Музыкальный уголок Музыкальный центр с СD дисками.
Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, маракасы,
колокольчики, треугольник, бубен.
Д/и «Поющие дорожки», «Ножки – ладошки», «Голоса
инструментов», «Путешествие по музыке».
Уголок
Кукольный театр «Колобок», театр прихваток, ширма,

театрализации

Уголок ряжения

Физкультурный
уголок

Уголок здоровья

пальчиковый театр «Руковичка», настольный театр
«Колобок», настольный театр из губок «Теремок», маски –
петух, медведь, кот, лиса, заяц, еж, колобок, мышка, три
поросенка; д\и «Герои русских сказок», дъи «Мои любимые
сказки».
комплект костюмов: доктор, полицейский, продавец,
парикмахер, МЧС, сарафан; шапочка – маска: лиса, медведь,
кот, петух; короны для девочек, ободки, парик клоуна, бусы,
шляпка.
Физическое развитие
Зрительный тренажер, кольцеброс, гантели, кегли, мяч
большой, мяч средний, мяч маленький, прыгалка, ориентир
зрительный, флажки, разноцветные платочки, разноцветные
косички, обручи, ленточки цветные, мешочек для
метания,тактильные мешочки, разноцветные султанчики,
карточки «Виды спорта», загадки о спорте; п/и «Классики»,
Массажные дорожки, массажные мячи, транспорт – машины:
скорой помощи, МЧС, пожарная машина, полиция, автобус,
вертолет, корабль, лодка, ростомер, пособия для развития
дыхания – домик, веселый ветерок.

