
 

Перечень оборудования в  разновозрастной группе детей  

младшего возраста общеразвивающей направленности от 3 -5 

лет. 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Уголок безопасности. Материал для работы с детьми: 

развивающая игра- лото "Умный 

светофор"; наглядные материалы: 

"Безопасность на дороге", "Азбука 

дороги", демонстрационный материал 

"Дорожная безопасность", пособие "Твоя 

безопасность. Как себя вести дома и на 

улице", Р.Б.Стеркина "Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста"( плакаты), макеты домов, 

макет дороги с перекрёстком , мелкие 

машинки, фигурки человечков, 

дорожные знаки, светофор. 

Уголок уединения. Мягкий диван, подушки для релаксации. 

 
 

Игровая зона сюжетно-ролевых 

игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:куклы 

, набор столовых приборов (ложки, 

вилки, нож, половник,  лопаточка 

,кастрюли, сковороды и т.д.),набор 

чайной посуды (блюдца, чашки),набор 

хлебо - булочных изделий (круассан, 

хлеб),одежда для кукол , кроватка, 

матрас, одеяло, подушка,  диван детский, 

игровой набор (сосиски,  курица, 

яичница), гладильная доска, утюги, 

стиральная машинка- автомат.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»: 

Тумба с зеркалом, расчески, резинки для 

волос, корзинка с принадлежностями для 

причесок, фены, ножницы ,шляпки, 

косы, манекен для причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

весы, сумочка детская для покупок 

,набор фруктов ,набор овощей, крупы в 

закрывающихся  контейнерах , корзинки 

для продуктов. 



Сюжетно-ролевая игра «Больница». 
Столик больничный, кушетка, подушка, 

покрывало, набор для игры в больницу,  

(шприц, молоточек,  градусник, 

фонендоскоп, фартук, медицинская 

шапочка.   

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»: 
набор строительных инструментов  

(молотки, отвертки, болты, пила, дрель, 

топор и т.д.). Каски. Сюжетно-ролевая 

игра «Гараж»: грузовые и легковые 

автомобили. 

Познавательное развитие 

 
Уголок природы. Календарь природы .Дидактическая кукла 

макет в соответствии с временем года 

Комнатные растения : 

Фиалка, хлорофитум, каланхоэ, 

зигокактус,  колеус, рео, папоротник, 

традесканция зелёная, традесканция 

сиреневая, бегония, лейка. 

Паспорт растений. 

Развивающие игры для детей: 

Познавательная игра- лото "Кто как 

устроен?"  

Игра" Ветки и детки",Игра "Четыре 

сезона". Зима.  

Игровой дидактический материал 

"Береги живое"; 

Игра- лото "Мир вокруг нас ." 

Лото "Парочки" Дикие и домашние 

животные со всего света. 

Лото"Парочки". Деревья. Злаки. 

Садовые и луговые цветы.  

Лото "Парочки". Бабочки. Жучки. 

Паучки.  

Игра для детей "Времена года" 

Игра для детей "Живая природа" 

Игра- лото "В мире животных" 

Демонстрационный материал"Животные 

разных широт"( фотоиллюстрации) 

Демонстрационный материал 

"Деревенский дворик" 

Демонстрационный материал "Рыбы 



морские и пресноводные" 

Карточки для занятий в детском саду 

"Расскажите детям об овощах" 

Наглядно- дидактические пособия: 

"Домашние птицы" 

"Животные. Домашние питомцы" 

"Животные жарких стран" "Деревья и 

листья"  

Книжка с наклейками. Кто где живёт? 

Книжка с наклейками.. Что где растёт? 

Н.Н.Гусарова "Беседы по картинке 

времена года"    

Мир растений. 

Л.М.Потапова "Детям о природе. 

Экология в играх" 

О.А.Воронкевич "Добро пожаловать в 

экологию. 

 

Уголок экспериментирования. Природный материал: шишки, скорлупа 

орехов, ракушки, жёлуди; 

Глина, песок, мелкие камушки, соль, 

сахар, сода; 

Для опытов: 

Воронки, одноразовые стаканчики, 

ложки, чашки. тарелки, пипетки, 

фартуки, шапочки; 

Лупы, бинокль, деревянные палочки, 

коллекция  бумаги, коллекция ткани, 

коллекция крупных камней, коллекция 

семян помидоров, перца, огурцов, 

баклажан, тыквы, редиски, моркови; 

 

 

Уголок песка и воды. Контейнер с кинетическим песком, таз 

для воды, набор формочек  для игры с 

кинетическим песком. 

Сенсорный уголок. Деревянные кубики , домик с окошками 

и фигурами ,конструктор "Построй свой 

город", пазлы  мягкие"Птичий дворик",  

шнуровки, пуговицы различных 

геометрических форм со шнурами для 

нанизывания, фигурки с изображением 



животных со шнурами для нанизывания, 

набор плоских геометрических фигур 

для выкладывания картинки, игра 

"Составь узор",деревянное домино 

"Фрукты".  

Патриотический уголок Портрет президента В.Путина, 

иллюстрация  государственного герба 

РФ, наглядно- дидактическое пособие 

"Государственные символы РФ", 

иллюстрация Кремля и Красной 

площади, флаг России, флаг г.Соль- 

Илецка, Карта "Соль- Илецкие  Озёра- 

источник красоты и здоровья", сувенир 

из крашеной соли в сосуде, фотоальбом 

"Илецкая защита и Соль- Илецк", набор 

карточек Оренбурга, Атлас России с 

наклейками, Атлас России "Наша 

Родина- Россия"( с наклейками), 

Методическое пособие "Национальные 

костюмы ближнего Зарубежья". кукла в 

Казахском национальном костюме, макет 

озера с рыбами, обитающими в 

Оренбургской области, макет лесной 

зоны с растениями и животными 

Оренбургской области. 

Речевое развитие 

 
Речевой уголок. Картотека предметных картинок 

"Профессии", Картотека сюжетных 

картинок( употребление предлогов), 

Логопедические игры, Дидактический 

материал "Развитие речи детей 3-4 лет", 

"Развитие речи детей 4-5 лет" 

Грамматика в картинках "Один- много", 

карточки "Профессии", карточки 

"Мебель", "Еда". 

Книжный уголок. Портреты детских писателей. К 

Чуковский "Мойдодыр", К Чуковский 

"Краденое солнце", К.Чуковский 

"Айболит", К.Чуковский "Телефон", 

К.Чуковский Федорино горе", 

К.Чуковский "Путаница", Книга для 

чтения "От года до семи", стихи "Кто где 

спит", "На златом крыльце сидели", 



Р.Киплинг "Рикки- тики- тави", 

Г.Х.Андерсен "Принцесса на горошине", 

С.Козлов "Песенка Львёнка и Черепахи", 

К.Чуковский "Цыплёнок", Крошечка- 

Хаврошечка", "Заюшкина избушка", 

"Снеговик и его друзья", "Храбрые 

Мушки", М.М. Пришвин "Лучшие 

рассказы малышам", "Малыши и мамы", 

"Сорока- сорока", "Азбука для девочек", 

К.Чуковский "Муха- Цокотуха", 

А.Барто"Я люблю свою лошадку", 

В.В.Бианки "Синичкин календарь", 

"Приключения Пиноккио",Н.Мигунова 

"Вкусные слова". "Пузырь, соломинка и 

лапоть", О. Гражданцева "Снится 

дедушке Морозу", Книга с магнитами 

"Колобок", Азбука животного мира", 

А.Барто "Любимые стихи", "Волк и 

семеро козлят", "Для чего нужны 

машины?", Ю.Энтин "Стихи для 

малышей", М.Пришвин "Рассказы о 

животных малышам", Хрестоматия для 

чтения 4-5 лет" 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности. 

Доска для рисования мелом,  бумага 

белого цвета, цветной картон,  цветные 

мелки, пластилин, гуашь ,клей (в 

закрытой банке) ПВА, фломастеры 

разной толщины ,цветные карандаши, 

доски для лепки ,кисти круглые , стеки 

разные, трафареты для рисования, 

салфетки бумажные для вытирания рук 

во время лепки, подносы для размещения 

мелкого материала, стаканчики для воды 

, раскраски различной тематики, 

ножницы с закруглёнными концами.  

Уголок конструирования. Набор строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики,  короткие и длинные 

пластины),наборы конструктора «Лего» . 

Музыкальный уголок.  Барабан, бубны, погремушки, дудочки, 

гармошки ,микрофон, Карточки 

«Музыкальные инструменты», Картотека 

музыкальных игр. 

Уголок театрализации. Набор наручных кукол би-ба-бо, 



пальчиковый театр, настольный театр. 

Уголок ряжения.  Маски- шапочки, шляпки, парики, 

костюмы сказочных персонажей, платки, 

платья, головные уборы. 

Физическое  развитие 

 
Физкультурный уголок.  Мячи разных размеров, обручи, 

скакалки, кольцеброс, кегли, мешочки с 

песком для метания , гантели, массажные 

дорожки, оборудование, сделанное 

своими руками, картотека подвижных 

игр, картотека физминуток, картотека на 

развитие слухового внимания, картотека 

дыхательной гимнастики. 

 

 


