
Перечень оборудования в группе общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

Особенность группы общеразвивающей направленности детей 4-5 лет  

является упор на речевое развитие детей, так как темы самообразования 

педагогов этой группы тесно связаны с речевым развитием. В группе широко 

представлен  речевой уголок. Имеется  большое количество, пособий, 

сделанных руками педагогов. 

                                     Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок 

социализации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольные игры «Все профессии важны», Домино «Так и не 

так», «Чувства» по 1 шт. 

«Профессии» - дидактические карточки 1 шт. 

Дидактическая игра «Профессии», «Азбука вежливости» по 1 

шт. 

Наглядно-дидактический материал «Семья» 

Игры, сделанные своими руками: дидактические карточки, 

игры социально-личностного развития, игры на развитие 

эмоционально-нравственной сферы и навыков общения, игры 

на преодоления негативных эмоций, гнева, игры на 

формирование культуры общения по 1 шт. 

 

 

«Патриотический 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы в национальных костюмах. Матрешка. 

Дидактическая игра «Государственные праздники»  

Альбомы «Герои великой отечественной войны», город герой,  

учебник для малышей «Моя родина – Россия». 

наглядно-дидактическое пособие «Откуда хлеб пришел», 

«Русский костюм» - история России. Наглядно-дидактическое 

пособие «Защитники Отечества», электронный альбом 

«Богатыри земли русской» 

Наглядно-дидактическое пособие «Государственные Символы»  

Карточки для занятий «Расскажите детям о космосе»  

Настольная игра «В гостях у Машеньки и медведя». 

Открытки «Герои космонавты»  

«Уголок 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольные игры: «Дорожные знаки», «Правила дорожного 

движения»  

Домино «Дорога».  

Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный 

транспорт». 

Карточки для занятий «Расскажите детям о специальных 

машинах»   

Дидактические карточки «Безопасное поведение на природе», 

«Безопасность на дороге»  

Дидактический демонстрационный материал  



 

 

«Пожарная безопасность», «Основы безопасности»,  Макет 

дороги  

Светофор, знаки дорожного движения  

«Уголок 

уединения» 

 

Столик, пуфик, карандаши цветные, бумага для рисования,  

Стаканчик гнева, подушка «Мирилка»,телефон 

 

«Уголок 

дежурства» 

 

Фартуки 2 шт. 

 

  

«Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Салон красоты»: 

Фартуки, Набор для модниц  

«Дом, семья»:  

Куклы мелкие, Куклы крупные  

Мебель (кроватка деревянная, кухонная посуда, столовый 

сервиз, чайный сервиз, газовая плита, коляски,  набор детской 

мягкой мебели, гладильная доска, утюги, стиральная машина, 

пылесос. 

 «Магазин»:  

Витрина, Наборы: фруктов, овощей,  колбасных изделий, 

хлебобулочных изделий. Набор «Пирожные и торты» 

 «Больница»: 

Кукла «Доктор», набор для доктора. 

«Мастерская»: набор слесарный (отвертки, плоскогубцы, 

шурупы, молоток, пила) 

«Транспорт» машины специальные (полиция, пожарная, 

скорая помощь) Мотоцикл. Легковые машины. Самолет, 

вертолет, пароход. 

 

«Уголок ряжения» 

 

Сарафаны, косынки, шляпы, пилотки, ленты, аксесуары. 

                           «Познавательное развитие» 

«Уголок 

познавательной 

активности» 

 

 

«Уголок природы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельница, Центр песок вода, пинцеты,  губки, пипетки, 

воронки, лупы  

Набор емкостей, формочки для льда, деревянные палочки, 

Песочные часы. Компас. Трубочки для опытов. Формочки для 

песка 

Лейки, Ведерки, Тазики,  наборы круп (шишек, семечек, 

камней, ракушек, ленты, шнурки, кусочки тканей) Вертушки 

Дидактические игры: «Кто где живет», «Времена года», 

«Ребятам о зверятах»,  «Природа», «Овощи и фрукты»  

Наглядно-дидактический материал: «Ягоды лесные», «Речные 

рыбы»,  

«Животные», «Погодные явления», «Кто что ест», 

«Лекарственные растения», «Такие разные дома», «Подбери 

листок», «Кто всю зиму спит», наглядно дидактическое 

пособие «Домашние птицы»  



 

 

 

 

 

 

 

 

«Уголок 

познавательного 

развития» 

 

Иллюстративный материал «Птицы», «Животный мир», «Дары 

природы». 

Наглядный материал «Птицы», «Грибы: съедобные, 

несъедобные» 

Дидактические карточки «Расскажите детям о насекомых»  

Коврик с животными «Зоопарк»   

Календарь природы  

Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам 

Коллекции: ткани, камни, запахи, бумага. 

Цветы горшечные: драцена, аспидистра, примула, колеус, 

китайский розан 

«Зона сенсорики» 

«Логический куб», Кубики с вкладышами, Шнуровка 

«Волшебные веревочки», Вкладыши деревянные «Овощи». 

Вкладыши деревянные «Геометрические фигуры» , «Собери 

бусы»  

Вкладыши: «Воздушный транспорт», «Наземный транспорт», 

«Автомобили», «Водный транспорт» 

Настольные игры: «Цифры», «Развивающее лото», «Сравни и 

подбери», «Найди пару», «Круг и деление его на части», 

«Умные  

клеточки». Демонстрационный материал «Всё для счёта» 

Счётный материал 10 наборов 

                                              «Речевое развитие» 

«Уголок развития 

речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно дидактический материал «В деревне», «Посуда»  

Развивающие игры: «Что сначала что потом»,  «Кто в домике 

живет», «Картинки-половинки»  

Дидактическая игра «Звуковые картинки»  

Дидактические карточки «Продукты питания»  

Развивающие игры «Любимые сказки», «Каким бывает день», 

«Придумай рассказ по картинкам»,  

Предметные картинки 

Материал, созданный своими руками: потешки, пальчиковые 

игры, азбука в стихах, скороговорки,  

картотека дидактических игр по развитию речи.  

Пазлы «кот в сапогах»  

Пазлы «попугай Кеша»  

Пазлы «Сказка детства». 

Пазлы «Винни-пух»  

«Книжный уголок» 

 

Книги: РНС «Репка», «Курочка ряба», «Три медведя», 

«Колобок», «Рукавичка», «Терем-теремок», «Заюшкина 

избушка», «Теремок», «Маша и медведь», «Снегурочка»;  

Русские потешки, песенки: «Котеника -мурлыка», 

«Колыбельные», «Радуга-горка», «Кот-Федот», «Сорока 

белобока»; считалочки, учим минус, учим плюс; «раз, два, 

три, четыре, пять вышел зайчик  



погулять», «Как у наших у ворот»; В. Бианки «Синичкин 

календарь»; 

Сказки В. Сутеева; К.Чуковский «Мойдодыр», «Бармалей», 

«Телефон»,  

«Краденое солнце»; А. Барто «Игрушки»; С Михалков «Три 

поросенка»; З.Александрова Стихи «Мой Мишка»; «Загадки 

про животных»; С. Маршак «Кошкин дом»; 

Сказка «Гадкий утенок»; Сборник стихов «Ура. Ура. Я в цирк 

иду»; 

В. Степанов стихи Веселые друзья; Стихи «Кто заботится о 

нас»; 

Сказочные песенки из мультфильмов; Стихи для малышей 

З.Петрова, В.Степанова; Ю. Энтин «Крылатые качели» А. 

Китайгородцева стихи «Мой братишка»; Портреты русских 

писателей 

«Уголок 

театрализаци» 

 

Маски, 

Кукольный театр:  

Настольный театр с ширмой, пальчиковый театр, театр 

петрушек, театр игрушек. 

Ширма для настольного театра. 

                                 «Художественно-эстетическое развитие» 

«Уголок 

изобразительной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

Настольная игра: «Гжель народные промыслы»  

Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись»  

Карандаши цветные, кисти для клея краски, гуашь, пластилин, 

доски для лепки, ножницы, картон, цветная бумага по 

количеству детей 

Раскраски по количеству детей. Трафареты. Клей, салфетки, 

подставки для кисточек, бумага для рисования, стеки, 

салфетки тканевые по количеству детей. 

«Уголок 

строительно-

конструктивных 

игр» 

 

 

 

Наглядно-дидактический материал «Конструирование из 

строительных материалов»  

Конструктор пластмассовый мелкий  

Конструктор крупный пластмассовый  

Конструктор средний пластмассовый  

Строительный набор напольный пластмассовый  

Коврик напольный «Город» 

«Уголок музыки» Музыкальные инструменты (бубны, барабан, трещетка, 

маракас, бубенцы, металлофон, колокольчики).  

Музыкальный центр  

Шумовые инструменты  

«Физическое развитие» 

«Физкультурный 

уголок»  

 

 

Мячи, кольцеброс, обручи, скакалки, канат, кегли, султанчики 

Игра «Попади в корзинку». 

 «Баскетбол» -настольная игра. 

Дидактические картинки «Спорт», дидактическое пособие 



 

 

 

«Уголок здоровья» 

«Спортивный инвентарь», настольная игра «Футбол», 

«Хоккей». 

  

Развивающие игры «Изучаем свое тело», «Изучаем свое лицо»  

Настольные игры: «Сладкое горькое, кислое, соленое», 

«Похожий-непохожий», «Аскорбинка и ее друзья». 

Ребристая дорожка 

Флажки 10 шт. 

Картотека подвижных игр  

Программа «Родное Оренбуржье» 

Карта Оренбургской области  

Открытки с видами города Оренбурга, альбомы «Детская железная дорога», «Мой 

Оренбург», «Оренбургский пуховый платок», «Стихи Оренбургских поэтов», 

«Народные промыслы», «Важнейшие предприятия». 

Ваза с колосками, самовар с баранками 

 

 

                                     Социально-коммуникативное развитие 

Патриотический уголок 

 

Уголок безопасности 

 

 

 



Уголок сюжетно-ролевых игр. 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие. 

 



Художественно-эстетическое развитие. 

 

Физическое развитие. 
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