
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
4-5 лет №2 «АБВГДейка»

Особенность   предметно-развивающей  среды  группы  общеразвивающей
направленности  детей  4-5  лет  №2  «АБВГДейка»  в  том,  что  для  развития
познавательных  и  умственных  способностей  детей   используются  схемы  для
конструирования,  модели  смены  времен  года  с  условными  обозначениями
характерных  явлений  времен  года,  модель  суток,  карточки  с  условными
обозначениями понятий «много-мало», «большой-маленький», «форма», «звонкий
–  глухой  звук».  Эта  группа  насыщена  предметами  и  материалами  в  центре
здоровья и в центре социально-коммуникативного развития.

Название центра Перечень/группа  общеразвивающей
направленности  детей  4-5  лет  №2
«АБВГДейка»

Социально-коммуникативное развитие
Центр  безопасности Макет перекрестка дороги, д/и:  «Найди отличия»,

«Правильно  –  неправильно»,  «Собери  знаки»,
развивающая  игры  –  лото  «Водитель  и
пассажир», «Знаки дорожного движения», «Юный
пешеход»,  «Азбука  безопасности»,
«Чрезвычайные  ситуации  в  доме»,
«Чрезвычайные  ситуации  на  улице»,
«Чрезвычайные  ситуации  на  прогулке»;
демонстрационные карточки «Знаки на дорогах»,
«Дорожные  знаки»,  «Машины  специального
назначения»  (м.к.),  «Электроприборы»  (м.к.),  д\к
«Правила  поведения»  (м.к.),  «ОБЖ»  (м.к.),  н\и
«На  прогулке  в  лесу»  (м.к.),  «Азбука
безопасности»  (м.к.),  «Аскорбинка  и  ее  друзья»
(м.к.),  «Королевство  внутреннего  мира»  (м.к.)..
Светофор,  дорожные  указатели,  лото  «Правила
дорожного  движения  в  стихах  и  картинках»,
«Средства передвижения - транспорт». 
полосатый жезл, набор «Мини транспорт». 
Автомобильная  парковка,  заправочная  станция,
набор машинок, аэродром.
Наглядно-дидактическое  пособие  «Уроки
безопасности»

Центр «Мы - дежурные» Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы  

Центр  уединения Ширма  из  трех  секций,  столик,  мягкое  кресло,
обучающие  карточки  «Уроки  поведения  для
малышей»,  «Хорошие  манеры  поведения»  в
стихах,
фотоальбом  с  фотографиями  детей  и  семьи,
любимые
книжки детей, клубочки, телефон, антистрессовые
игры (овечки), мячик – ёжик.

Центр Сюжетно  – Контейнер с аксессуарами для сюжетно-ролевой



Сюжетно-
Ролевых
игр

ролевая  игра
«Семья»

игры  «Семья».  Куклы  3  большие,  постельные
принадлежности  для  куклы,  набор  столовых
приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка,
лопаточка и
т.д.),  набор  чайной  посуды  (блюдца,  чашки),
набор хлебо – булочных изделий (круассан, хлеб,
батон, пирожное, пирожок). Одежда для кукол.
В игровой зоне мебель: стол, два стула.
Детский набор для уборки комнаты (щетка, ведро)

Сюжетно-ролевая
игра
«Салон красоты».

Набор  (расческа,  3  зеркальца,  резинки,  заколки
ободок, сумочка, два фена, бигуди, заколка, очки,
гребни  и  маленькая  сумочка  с  аксессуарами,
заколки).

Сюжетно-ролевая
игра
«Супермаркет».

Набор  для  магазина  (касса,  счёты,  кошельки,
деньги,  овощи,  фрукты,  набор  хлебо-булочных
изделий, набор продуктов «Пикник»), 1 корзинка.

Сюжетно-ролевая
игра
«Больница».

Набор  «Маленький  доктор»  (аппарат  для
прослушивания, 2 грелки, 2 шприца, 2 молоточка,
2  лотка  для  инструментов,  аптечный  поднос,
блистеры  с  таблетками,  баночка  с  микстурой,
градусники  2  шт.,  баночка  для ваты,  скальпель,
мерная ложка, аппарат для измерения давления,
фонарик для осмотра горла, аптечка), 2 куклы –
доктор. Костюм доктора.

Сюжетно-ролевая
игра «Зоопарк»

Игрушечные звери, клетки, билеты, касса, деньги

Сюжетно-ролевая
игра
«Строим дом»

Строительный  материал,  машины,  подъемный
кран, игрушки для обыгрывания постройки

Познавательное развитие
Центр  природы Паспорт  уголка  природы.  Комнатные  растения:

традесканция,  бальзамин,  драцена,  березка,
хлорофитум,
бегония, денежное дерево.
Календарь природы. Модель смены времен года,
месяцев,  дней  недели,  наборы  условных
обозначений  и  предметных  картинок  живой  и
неживой природы, растений и животных, условий
жизни в природных зонах (крайний север, тундра,
тайга, пустыня, саванна, джунгли).
Литература  природоведческого  содержания:
«Мамы и детки», «Насекомые», «Грибы и ягоды»,
«Овощи  и  фрукты»,  «Цветы»,  «Домашние
животные  и  птицы»,  «Дикие  животные»,
«Комнатные растения»,
«Деревья»,  «Времена  года»,  «Природные
явления»,  «Животные  России»,  «Животные
севера», «Животные жарких стран».
Энциклопедии  для  детей  «Тайны  живой
природы»,  «Мир  дикой  природы»,  «Моря  и
океаны»,  «Животный  мир»,  серия



«Занимательные  животные»  (динозавры,  дикие
животные, змеи, насекомые, подводный мир).
Н\и  «Времена  года»,  «Викторина».  Домино
«Забавные  зверята»,  стихи  «Это  кто?».
Зоологическое  лото  «Земля  и  её  жители»,
фигурки  насекомых,  набор  фигурок  животных
леса, наборы фигурок животных Африки,
домашние  животные,  фигурка  лягушки,  наборы
инструментов  для  ухода  за  комнатными
растениями, маленькие лейки для полива 2 шт.,
ведёрко, лопаточка
детское с инструментами. 
Материал  для  проведения  опытов:  микроскоп
детский,  стаканчики  для  рассады,  земля,  песок,
клеёнка.  Тряпочки  для  протирания  листьев,
фартуки,  щеточка  для  ухода  за  листьями.  Р\и
«Живая  и  неживая  природа»,  «Время  года»,
«Природные явления».

Центр  познавательно-
исследовательской
деятельности

Природный  и  бросовый  материал:  ракушки,
шишки,
семена  цветов.  Наборы  образцов  тканей,
образцов  бумаги,  баночки  с  различным
материалом, лупа, микроскоп, пинцеты.
Книги:  «Опыты  с  разными  материалами»,
Картотека
опытов  и  экспериментов.  Карточки  с
последовательностью  работы  над
экспериментом.  Картотека  опытов  с  песком  и
водой,  фигурки-игрушки,  плакат-выставка  «Дети,
занимающиеся  исследовательской
деятельностью».
Дидактический  материал  «Эксперементы  для
самых маленьких»

Центр  строительных  и
конструктивных игр

Наборы  строительного  материала,  имеющего
основные детали (кубы, кирпичи,  бруски, призмы,
арка, цилиндры,  конусы,  пластины),  схемы
построек для реализации программы по разделу
«Конструирование».  Трафареты  с  прорезями,
соответствующие строительным деталям.
Конструкторы из серии: «Лего» мелкий, средний.
Магнитный  конструктор.  Р\и  «Деревянная
железная дорога». Металлический конструктор - 2
шт., конструктор «Веселые горки».

Центр  социокультурных
ценностей и краеведения

Папка  с  материалом  «Памятники  Оренбурга»,
«Национальные  костюмы  народов  мира»,
«Альбом  росписи  матрешек»,  «Газзавод  и
геливый завод»
Дидактический  материал   «Народы  России  и
ближнего зарубежья»
Бумажные  куклы  в  разных  национальных
костюмах



Флаг,  герб  России,  портрет  президента.
Деревянные  ложки  2  шт.,  кукла  в  Русском
костюме, стаканчики в хохломской росписи 2 шт.,
матрешки,  матрешки  резиновые  3  шт.,
коллекционные  тарелочки  3  городов  России
Питер, Москва, Волгоград.
Р\и «Наша Родина», «Государственные символы»
Демонстрационный материал - «Народы России и
ближнего  зарубежья»,  «Расскажи  детям  –  о
музеях  и  выставках  Москвы,  о
достопримечательностях  Москвы,  о  Московском
Кремле».
 

Центр «Развивайка» Наборы  условных  обозначений  свойств
предметов, количества предметов (один, два, три,
четыре,  много),  модель  из  двух  групп  фишек,
сериационные ряды предметов, условные мерки. 
Н/п игра: «Повтори по образцу»,  «Сортируем по
двум признакам»
Д/и: «Кто сильнее?»,   «Сложи узор», «Мозаика.
Черепаха»,  «Логика  (геометрические  фигуры)»,
«Сортировка по цвету».
Лото: «Неразлучные друзья», «Предметы», «Лото
пластмассовое»
Пазлы: «София Прекрасная», «Доктор Айболит»,
«Золушка»,  «Винни  и  его  друзья»,  «Буратино»,
«Барбоскины»,  «Самолёты»,  объёмные  пазлы
-«Животные». 
Домино  «Музыкальные  инструменты»,
деревянное домино – «транспорт», 
Пластмассовая  мозаика,  интеллектуальная  игра
Никитина  «Сложи  узор»,   набор  резиновых
животных.
Лото – «Загадки», «Хочу всё знать»
Мозаика: «Загадки», «Сороконожка».
 Умные  карточки:  «Чей домик?»,  «Ассоциации»,
«Дикая  природа»,  «Найди  животное»,  «Дары
природы»,   «Мемо  –  чудеса  света»,  «Выходи
играть», «Чей малыш?», «Профессии».

Речевое развитие
Центр книги Портреты писателей

Тексты  сказок  «Заюшкина  избушка»,  «Стихи
Агнии  Барто»,  «Гуси-лебеди»,  «Лиса  и  волк»,
«Репка»,  «Маша  и  медведь»,  «Три  поросенка»,
«Волк и семеро козлят».

Центр речевого развития Д/и: «Противоположности»
 «Лото с контурами», «Что видишь?»
«Что плавает, летает, ездит?»

Художественно-эстетическое развитие



 Центр творчества Д/и:  «Составь  по  оттенкам»,  «Собери  узор»,
«Собери  пейзаж  и  натюрморт».  Кисточки,
альбомы,  ножницы,  пластилин,  непроливайки  –
стаканчики,  цветные  карандаши,  простые
карандаши,  стаканы пластмас.  для  карандашей,
трафареты,  цветные  мелки,  салфетки  из  ткани,
восковые
карандаши  12  цвет,  цветная  бумага,  картон
цветной,  картон  белый,  раскраски,  клей  –
карандаш.  Доски  для  пластилина,  краски  6  цв.,
точилки, стеки.

Центр  театрально-
музыкальной деятельности 

Ширма  для  театра.  Фигурки  сказочных
персонажей  плоскостные  на  стаканчиках.  Набор
наручных  кукол:  слон,  курочка,  незнайка,  волк,
собака, лиса, заяц, медведь.
Вязаный  театр  «Теремок».  Настольный  театр
«Репка».  Музыкальные  инструменты:  барабан,
баян,  маракас,  микрофон,   маленький  бубен,
саксофон, дудочка.
Атрибуты для танцевальных движений: ленточки,
осенние листья, снежинки, цветы.  
Комплект костюмов: доктор, медицинская сестра,
пожарный,  милиционер,  русские-народные
костюмы,  сарафаны,  фуражка  милиционера,
моряк, каска строителя.

Физическое развитие
 Центр спорта Флажки  разноцветные,  мяч  резиновый  средний

3шт.,
мячи для боулинга – 2 больших и 1 маленький,
скакалка 3шт.,  кегли –10шт.,  ведро среднее под
флажки, наборы: массажные мячи – 4 шт., ленты
для выполнения спортивных упражнений – 10шт.,
«султанчики» для
выполнения  гимнастических  упражнений,  обручи
–  3  шт.,  ракетки  для  детского  бадминтона  –  1
набор, стойки для прыжков и лазания.
Игра «Попади в цель» 2 шт., игра «Твистер»
Картотека утренней гимнастики
Картотека уроки Айболита
Консультации и папки передвижки для родителей

Центр здоровья  Массажная дорожка, массажный коврик
Н/и: «Продукты», «Изучаем свое тело».
Ростомер,  сюжетные  картинки  «Режим  дня  в
детском саду», развивающая игра «Мое тело».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

программы Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды группы «АБВГД-ка».

«Приобщение  к
искусству»

И.Левитан
«Золотая осень», картины «Волшебница-зима» К. Юона, 
картины Кугач Ю.П. «У колыбели», И.И.Машков
«Натюрморт. Синие сливы», И.Михайлов, «Овощи» и «Сирень в



корзине» П. П. Кончаловского 

«Радость
общения»

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным
играм, куклы для разыгрывания игровых ситуаций,
демонстрационный материал, дидактические игры «Что такое
хорошо и что такое плохо», «Ждем гостей», «Профессии», «Что
сначала, что потом» и т.д. 
Литература: Я. Тайц «Речка», Г. Семенов «Так или не так?», С.
Маршак «Есть у меня товарищ Федя», Е. Серова «Нехорошая
история», Э. Мошковская «Пусть он сидит», «Жадных нет», З.
Александрова  «Плохая  девочка»,  В.  Еремин  «Злодей»,  Е.
Благинина «Подарок»,  А.  Усанова «Стирка»,  З.  Александрова
«Букет»,  Г.  Ладонщиков  «Приходи  ко  мне  играть»,  Я.  Тайц
«Кубик на кубик», «Карандаш», А. Кузнецова «Поссорились», З.
Александрова  «Шарик»,  Н.  Найдёнова  «Новая  девочка»,  Б.
Заходер «Переплетчица»

«Учимся
плавать, играя»

Консультация «Плаваем играя»


