
Перечень оборудования в разновозрастной группе детей дошкольного 

возраста от 3 до 5 лет 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 
                                 Уголок «Патриотического воспитания» 

Флаг Российской Федерации; Герб Р.Ф; портрет В.В.Путина; карта  

Соль- Илецка , герб г. Соль-Илецка 

Куклы в национальных костюмах; Макет «Красная Площадь»; символика России 

статуэтка «Медведь»;   Книга;Соль-Илецкий район; карточки «Москва- столица 

Российской Федерации  

                                 МИНИ-МУЗЕЙ « Народы России» 

Куклы в национальных костюмах (русские, украинский, казахский т.д.); 

Юрта; Кремль  

Н/Д пособие «Национальные костюмы народов России и ближнего  

зарубежья » 
                                       Игровая зона Сюжетно-ролевых игр: 
  
                                              Сюжетно-ролевая  игра: «Семья» 

Куклы: маленькие, большие 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, половник, шумовка и т.д.) 

Набор чайной посуды (блюдца, чашки) 

Набор хлеба-булочных изделий (круассан, хлеб, батон, и т.д.) 

Игровой набор: Яичница, курица 

Кастрюля, сковородка, чайник, фужер, дощечка, 

Набор: Фрукты и Овощи 

Корзинки 

плита газовая, блендер (миксер), продуктовые весы (калории), часы, 

Гладильная доска, утюг, стиральная машинка, швейная машина, прищепки , ведерки 

Кроватка, пастельные принадлежности 

Стол, стульчики 

                                    Сюжетно-ролевая  игра: «Парикмахерская» 

Зеркало ; расчески, массажки ; резинки для волос; заколки ; фен ; костюм 

парикмахера; круглый пуфик (для посетителя) 

                                       Сюжетно ролевая игра: « Больница» 

Домашний телефон; набор для игры в больницу  ( стетоскоп, тонометр, 

шприц,  градусник,  мед.скальпель, и т.д. ) 

                                             Сюжетно ролевая игра: « Магазин» 

весы; кассовый аппарат; 

 Набор: Фрукты и овощи;  

Костюм «Продавца» 

 

 
Уголок безопасности ПДД: 



Плакаты: «Азбука пешехода»; « Уголок безопасности»; 

Развивающая игра «Учим дорожные знаки»;  

Знаки пешехода; знак светофора; 

Журналы «Путешествуй на зеленый свет»: «Транспорт» , «Я пешеход», «безопасность 

на дороге»   

Макет ПДД, 

Программа по воспитанию у дошкольников безопасного поведения на улице и  

  на дорогах «Воспитать пешехода» 

Д/И: «Профессии», «Дорожные знаки», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

Обучающая игра: «Опасные ситуации» 

Гараж для машин; 

Карточки «Аркадий Паравозов»: «Безопасность в доме»; «Безопасность на дороге» 

Машины: полицейская 2 шт; пожарная 2 шт; охрана; такси; трактор 2 шт; грузовая 

машина; легковая машина  

Коврик «Пешеходный переход» 
Демонстрационный материал.- Не играй с огнем   

 

Уголок уединения 

Ширма из занавесок, кушетка, покрывало, подушки 2 шт , круглый пуфик, 

телефон, книга « Хорошо послушным быть».   

 

 

Познавательное развитие 

 

Уголок природы  

Паспорт уголка природы «Времена года» 

Комнатные растения: хлорофитум, драцена, бальзамин 

Иллюстрации по временам года 

Карточки развитие памяти: « Запоминай-ка»;  16 обучающих карточек «Времена  

года» ;домино «насекомых»; энциклопедия в карточках;  

«Кто в домике живет?»; «Рассказы о животных»; «Домашние любимцы»; 

Название «степных  растений», плакаты: «времена года». 

Лэпбук «Дикие жиавотные» 

 

 

Уголок экспериментирования: 

Природный и бросовый материал: орехи, желуди, шишки, ракушки,  

камешки, пробки из дерева, 

Баночки с разными видами материалов: песок, сахар, крупа риса,  

фасоль  
Мерные стаканчики ( 0,5 литр;0,7 литр; 1литр;) , Лупа большая и маленькая,  Колбы, 

песочные часы  

Карточки с последовательностью работы над экспериментом 

Пластмассовые: стаканчики, ложки, трубочки 

 



 

 

Уголок песка и воды: 

Стол для песка и воды, контейнеры: для песка и воды, формы разной ёмкости и 

размера, ведерко, грабельки, лопатки 

Уголок сенсорного развития  

Н/п игра: «Логическая пирамидка» 

Развитие мелкой моторики рук  «Черепаха» 

Д/И : «собери цветок»  

Дидактическое пособие «собери узор» 

- Дидактические пазлы «целое и часть» 

- мозаика 

- Пирамидка 

 Игрушки для развития мелкой моторики : паровоз, юла, слоник  

 

Уголок математического развития  

Плакат «Счет от 1 до 10», Н/п игра: «Геометрические фигуры» , « Логическая 

пирамидка», « Собери цветок», Игротека Семи Гномов « Больше, меньше, поровну», 

Развивающая игра «Цифры», Д/И « Матрешки» 

Деревянные набор: геометрические фигуры, счетные палочки Раздаточный счетный 

материал. Карандаши: простые, цветные, счеты 

 

 

Уголок конструктивно-модельная деятельность 

Набор строительного материала, имеющего основные детали(кубики, кирпичики, 

призмы, конструкторы из серии «Лего»; модуль  

 

 

Речевое развитие  
                                                            Книжный уголок 

Сборник Русских народных сказок; Сборник «Мудрые сказки» 

Книги: «Красная шапочка»; «Бычок - смоляной бочок»; «Если Вы воспитаны» и.т.д 

Книга  детских загадок , школа веселых и любознательных «Лесной календарь» 

Книги для чтения по слогам: «Три медведя»; «Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Сказки Кумушки-лисицы» 

 

Речевой уголок  

Методическое пособие- Виды насекомых. Методическое пособие- Виды птиц. 

Методическое пособие- Хищные птицы. Обучающие карточки – «Цвета». 

Обучающие карточки – «Транспорт». Обучающие карточки – «Птицы». 

Обучающие карточки – «Мамы и детки». Дидактическое пособие- развивающая 

игра «Ребусы» Дидактическое пособие- развивающая игра «Найди четвертый 

лишний» , пособие  «Рассказы о животных» 

детское лото «запоминай-ка»;  « Собирай-ка»; «Животные», карточки 



«Простоквашино», Д/И «собери цветок», Пазл «Кто в домике живет» 

Обучающая настольная игра «одежда», Кубики « Алфавит», домино «Принцесс»; 

«Игрушки», Алфавит от « А» до «Я», Обучающие карточки «Домашние 

Любимцы», карточки с буквами. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Уголок изобразительной деятельности:  

Встречи с художниками мира. –демонстрационный материал.  Кисти, альбомы, 

раскраски, пластилин, непроливайки- стаканчики, цветные карандаши, фломастеры, 

стаканчики для карандашей, трафареты, салфетки из ткани, влажные салфетки, 

восковые карандаши, цветные мелки, цветная бумага, цветной картон, картон белый, 

гуашь, акварельные краски, ножницы, подставки для клея, цветной песок, палитра, 

штампы, поролон, мольберт Материал для нетрадиционного рисования Настольная 

игра «Собери по цвету» 

 

Уголок самовыражения «Театр» 

Мобильный театр, Пальчиковый театр, Плоскостной театр сказка «Гуси-лебеди», 

Ладошка для пальчикового театра, Теневой театр, Ширма для теневого театра, 

Перчаточный, Вязанные игрушки, Бибабо. Картотеки : сюжетно ролевых игр  

Уголок ряженья 

Вешалка для одежды(фартуки, накидки для ролевых игр, юбки ), головные уборы, 

костюмы 

Музыкальный уголок  

Музыкальные инструменты: барабан, саксофоны , колокольчики, трубы, баян, 

аэрофоны (трубки), металлофоны (ксилофон),домбра и.т.д  

Струнные музыкальные инструменты, 

Клавишные музыкальные инструменты 

Ударные музыкальные инструменты 

 

Физическое развитие 

Спортивный уголок  

Мячи резиновые, большие мячи, флажки, скакалки, кегли, обручи,  

корригирующая резиновая дорожка,  

плакат «Виды спорта». Пособия для дыхательной гимнастики,  

Корригирующей гимнастики, Утренней гимнастики  

 

Уголок здоровья  

Демонстрационный материал.- Не играй с огнем  Наглядно-дидактическое пособие – 

Уроки безопасности.  Наглядно-дидактическое пособие – Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо».  Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия. 

 
 


