
Перечень оборудования в группе общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет №3 
Особенностью группы  общеразвивающей направленности детей 3-4 лет  №3 

является упор на познавательное развитие, так как темы самообразования педагогов 

этой группы тесно связаны с математикой и ознакомлением с окружающим миром. 

Данную группа посещает ребенок – инвалид, для которого развивающие уголки 

наполнены  игрушками, дидактическими играми, пособиями, по развитию навыков 

самообслуживания.  

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Руль, макет дороги, д/и: «Профессии», «Дорожные знаки», 

«Правила дорожного движения», «Школа автомобилистов», 

«Умный светофор», «Собери знак», «Ассоциации». Лото 

«Дорожные знаки», «Знай дорожные знаки». Наборы: 

«Знаки», «Пожарный», «Инструменты». Машины 

маленькие, большие.  «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях», «Уроки безопасности», «Правила поведения на 

воде», «Правила поведения на улице», «Средства 

передвижения – транспорт», светофор самодельный, 

полосатый жезл. 

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

дежурим по группе» с именами детей группы, «Топиарий» 

(на каждый стол) 

Уголок уединения  Диванчик, столик, кресла,  подушка с наполнителем, мячик 

«Ежик», мелкие игрушки, игра «Театр настроений», д/и 

Эмоции», «Волшебный букет цветов», «Вежливые слова», 

«Путешествие в мир эмоций», «Наши чувства и эмоции» 

(демонстрационный материал), «Копилка игр, «Игры» 

(помогающие сблизиться друг с другом и с воспитателем) 

трафареты животных и пряжа для создания мягких игрушек. 

Игровая зона  

сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска, куклы 

маленькие, куклы большие. Набор столовых приборов 

(ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.). 

Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо - 

булочных изделий (круассан, хлеб, батон).Набор фруктов, 

овощей. Корзинки (тазы), кастрюля.  Пастель для коляски. 

Утюг.  Сковорода дет., чайник дет. Скалки. Ванночка. 

Набор для уборки комнаты (совок, щетка, хлопушка). 

Игровой набор (яичница, сосиски, рыба, курица). Поднос. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».  Набор 

(расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочка детская, 

корзинка детская. Набор для магазина (касса, весы, 

кошелек, 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». 

Познавательное развитие  

Уголок природы Паспорт уголка природы. Комнатные растения:  

Аспидистра,  Гибискус (китайский розан),  Драцена,  

Колеус,    Традесканция,  декабрист, папоротник. Календарь 

природы. 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. 

Карточки: «Птицы», «Дикие и домашние животные», 

«Комнатные растения»,  «Явления природы».  Альбом: 

«Птицы», «Цветы», «дикие домашние животные». Тряпочки 

для протирания листьев. Фартуки клеёнчатые. Таз. Сачок. 

Плакат: «Времена года» 

Н/п игра: ««Времена года». Набор домашних животных и 

зверей. 

Д/и: «Времена года», «Дары природы», «Живая неживая 

природа», «Интересные прогулки осенью, зимой», «Сложи 

картинку (Времена года)», «Сложи картинку (части суток)», 

«Цветы», «Чей домик». Наборы: домашние и дикие 

животные, рыбалка. 

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, 

проволока, пластмасса, пробки из дерева. Альбом: «Виды 

бумаги»,  «Виды ткани». Магнит маленький, мерные  

стаканчики, воронки, лупа большая зел., 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, микроскоп, 

баночки с крышкой, 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 мелкие для игры с водой, 

формочки, шарики надувные разноцветные. 

Книги:  «Мир техники», Картотека опытов и 

экспериментов. 

Карточки с последовательностью работы над 

экспериментом. 

Патриотический 

уголок 

Альбом: «Красная книга», «Виды Оренбурга», «Птицы 

оренбургской области». 

Книги: «Мое Оренбуржье», «История Оренбуржья», 

«Старый Оренбург». 



Фотоальбомы. Игры: «Государственные праздники России», 

«Государственные символы России», «Наша родина». 

Каравай самодельный 

Набор пуховых платков. Портрет президента, изображение 

герба, макет части города Оренбурга, открытки с видами г. 

Оренбурга  Оренбуржья, матрешки, ваза с колосками 

пшеницы, нефтяная вышка,  глобус большой, флаги на 

подставке, «Российская армия», макет национального  

жилища казахов – юрта. 

Наглядно – дидактическое пособие: «Национальные 

костюмы народов России», «Моя семья». 

Сенсорный уголок Д/и: «Угадай профессию», «Контуры», «Фигуры», 

«Профессии». 

Пазлы разные, мозайка, счетные палочки, счеты, 

раздаточный материал по математике ( геометрические 

фигуры),  

Речевое развитие 

Речевой уголок  Мольберт, д/и: «Кто кричит, что звучит», «Четвертый 

лишний», «Громко-тихо», «Чей хвост», «Прищепки». 

Картотеки: игр на развитие речи и слуха, для развития 

фонематического слуха, для формирования правильного 

звукопроизношения. 

Книжный уголок Портреты писателей, Сказки народов мира, В.Осеева 

«Волшебное слово», Хрестоматия для детей 3-4 лет, 

Русские народные сказки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – 

стаканчики, цветные карандаши, ручки цветные, 

фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей, цветные 

мелки, салфетки из ткани, восковые карандаши 6 цв, 

цветная бумага,   раскраски, картон белый, цветной,  

 игра настольная: «Цвета». Доски для пластилина, клей, 

гуашь,  подставки для кисточек, декоративные печатки и 

штампики для рисования, трафареты для рисования 

(разные), трафареты для работы с пластилином, стеки, 

трубочки. 

Уголок 

конструирования 

Деревянные настольные конструкторы, набор 

строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие  и длинные 

пластины), конструкторы из серии:  «Лего» крупный, короб 

красный для крупного лего – конструктора, Набор 

строительных инструментов на подставке (молотки, 

отвертки, болты, пила, дрель и т.д) 

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

дисками. 

Музыкальные инструменты: 



Барабан, металлофон, маракасы, ложки деревянные, 

микрофон,  колокольчик, барабан. бубен, саксафон. 

Сентизатор, погремушки, пианино маленькое. 

Уголок 

театрализации  

Н/и: «Сказки» (кубики), ширма, пальчиковый театр 

(вязанный), перчаточный театр, куклы бибабо (разные), 

маски животных, птиц, овощей, настольный театр. 

Уголок ряжения Комплект костюмов:  доктор, парикмахер, пожарный. 

Физическое развитие  

Физкультурный 

уголок  

Флажки разноцветные, мяч резиновый средний, мяч 

большой, массажный коврик резиновый, скакалки, 

кольцеброс, кегли, мешочки  для метания с разными 

наполнителями, дартс с шариком,  корригирующие дорожки  

(резиновые, пластмассовая), ленты разноцветные, шарики 

маленькие пластмассовые, ведро среднее под шарики, д/м: 

«Зимние виды спорта», д/и: «Спорт»(парные картинки), 

«Спорт»(ассоциации), корзины, стаканчик для флажков, 

обручи,  сочок для бабочек, гантели, «Ветерки» для игр с 

ветром, д/м для дыхательных и зрительных упражнений,   

массажные мячи, косы для выполнения гимнастических 

упражнений,  маски для игр, обручи, шарики маленькие 

пластмассовые. 

Уголок здоровья Массажная дорожка желтая, массажные коврики ( морское 

дно),  

Н/и :  «Изучаем свое тело», «Опасные ситуации», игры для 

коррекции зрения «Путаница», «Волеология или здоровый 

малыш», «Кто как устроен», «Семейный портрет», «Если 

малыш потерялся», ростометр, пособия для развития 

дыхания – бабочки на леске и др. Дыхательные тренажеры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


