
Перечень оборудования в разновозрастной группе  

детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

от 3 до 5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Патриотический уголок: 

Портрет  президента Российской Федерации 

Флаг Российской Федерации 

Книга «Наша Родина России» 

Н/Д пособие «Национальные костюмы народов России» 

Уголок ПДД:  
Руль, Макет ПДД, 

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

плохо», 

Обучающая игра: «Опасные ситуации» 

Карточки: «Один на улице или безопасная прогулка», «Правила дорожного 

движения в стихах, картинках», « Как избежать неприятностей», «Средства 

передвижения-транспорт» 

Уголок дежурных: 

Фартуки, Колпаки, Салфетницы Панно «Мы дежурим, с карточками и именами 

детей» Алгоритм: «Накрываем на стол» 

Уголок уединения: 

Ширма из занавески, диван 

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

Кроватки, куклы, постель, столовые приборы (ложки, вилки, половник и т.д), 

набор чайной посуды, набор хлебобулочных изделий, утюг, В игровой зоне 

мебель: шкаф для посуды, стол прямоугольный, газовая плита. Одежда для кукол 

по временам года  
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

Набор (расческа, зеркало, резинка и т.д). 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:  
Набор медицинских принадлежностей доктора в контейнере ( укол, 

пузырьки ит.д), ширма, аппарат для прослушивания, грелки, молоточки, лотки 
для инструментов, блистеры с таблетками  

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 

Различные виды транспорта  
Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Хлебобулочные изделия, молочные продукты, колбасы, сыр и т.д. 

Познавательное развитие 

Уголок природы:  
Паспорт уголка природы 

Календарь природы 

Трудовой инвентарь: Лопатки, грабли, палочки для рыхления, ведерко 

Клеенка, фартук клеёнчатый, лопатки для песка 



Тряпочки для протирания листьев, поднос 

Иллюстрации по временам года 

Карточки: «Птицы», «Дикие, домашние животные», «явления природы» 

Плакаты: «времена года», «деревья и кустарники» Н/п игра: «Времена года», 

«Сложи картинку» Набор домашних и диких животных 

Макет: «Горы», «Водоем», «Лес», «Домашние животные» 

Уголок экспериментирования:  

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

пластмасса, пробки из дерева 

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

Магнит, Мерные стаканчики, Воронки, Лупа большая и маленькая, Колбы  

Карточки с последовательностью работы над экспериментом 

Пластмассовые: стаканчики, ложки 

Картотека опытов и экспериментов 

Трубочки   

Контейнеры: для песка и воды 

Клеёнка, формы разной ёмкости и размера, ведерки, грабельки, лопатки 

 

Математический уголок:  

Лэпбук «В мире математики», Н/п игра: «Геометрические фигуры» Д/И «Подбери 

по цвету», «Геометрическая мозаика», «Сложи квадрат», Деревянные набор: 

геометрические фигуры, счетные палочки Раздаточный счетный материал 

Карандаши: простые, цветные 

Речевое развитие 

Речевой уголок:  

Лэпбук «Развиваем речь» 

Настольная игра «Азбука» 

Д/И «Назови одним словом», «Угадай что звучит», 

«Прищепки»(недостающие детали) 

Книжный уголок: 

Русские народные сказки 
В. К. Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино  

горе»; Г.Х. Андерсен «Дикие лебеди»; К. Ушинский «Четыре желания», 

«Ласточка»; Л. Толстой «Булька», «Лгун»; М. Зощенко «Показательный 

ребенок», «Глупя история»; В. Бианки «Подкидыш»; б. Гримм 

«Бременские музыканты»; Сборник Русских народных сказок 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной деятельности:  
Папки «Народное искусство»  

Книги: «Учимся рисовать», «Поделки» 

Алгоритм рисования 

Плакат «Цвета» 

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» 

Музыкальный уголок: 

Карточки «Музыкальные инструменты» 

Дудочка, барабан, металлофон, погремушки, ложки деревянные, бубен, 

 гитара 

Уголок самовыражения:  

Пальчиковый театр, Плоскостной театр, Ладошка для пальчикового театра, 

Куклы Би-ба-бо, Маски  

Вешалка для одежды(белый халат, фартуки, накидки для ролевых игр, 

головные уборы, костюмы 

Физическое развитие 

Спортивный уголок:  

Мячи резиновые, флажки, скакалки, палка гимнастическая, кегли, 
мешочки с песком, обручи, корригирующая резиновая дорожка, самодельная  

корригирующая дорожка, пластмассовые массажеры, шнур 

Карточки «Виды спорта» 

Пособия для дыхательной гимнастики 

 

 

 


