
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
4-5 лет №1 «Солнышко»

Особенность   предметно-развивающей  среды  группы  общеразвивающей
направленности  детей  4-5  лет  №1  «Солнышко»  в  том,  что  для  развития
умственных  способностей  детей  используются  средства:  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
природы, имеются  тематические лэпбуки «Лес», «Луг», «Водоем».  

Название центра Перечень/группа  общеразвивающей
направленности детей 4-5 лет №1 «Солнышко»

Социально-коммуникативное развитие
Центр  безопасности Коврик  «Дорожное  движение»,  набор  машинок,

деревянный  конструктор  по  ПДД  «Улицы  города»,
полосатый  жезл,  набор  «Мини  транспорт»,  игровой
набор «Парковка.», «Пожарная станция»
д/и: «Профессии»
д/  к: «Дорожные  знаки»,  светофор,  дорожные
указатели,  «Машины  специального  назначения»,
«Транспорт»
д/п:   «Безопасность на дороге»; «Правила дорожного
движения  в  стихах  и  картинках»,  «Пожарная
безопасность  «Машины  специального  назначения»
(м.к.),  «Электроприборы»  (м.к.),  д\к  «Правила
поведения»  (м.к.),  н\и  «На  прогулке  в  лесу»  (м.к.),
«Азбука  безопасности»  (м.к.),  «Аскорбинка  и  ее
друзья» (м.к.). 
Лит-ра:  «Знаки  дорожного  движения»,  «Правила
дорожного движения для всей семьи»

Центр «Мы - дежурные» Фартуки, колпаки; салфетницы, хлебницы  
Центр  уединения Ширма, мягкое кресло,  фотоальбом с фотографиями

детей и семьи, любимые книжки детей,  телефон.
Центр
Сюжетно
-
Ролевых
игр

Сюжетно  –
ролевая  игра
«Семья»

Контейнер с аксессуарами для сюжетно-ролевой игры
«Семья».  Игровой дом для Барби. 3 куклы 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). В игровой
зоне  мебель:  столик,  два  стула,  утюг,  гладильная
доска.  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).
Макет головы с акссесуарами.

Сюжетно-
ролевая игра
«Супермаркет

2  корзинки  для  магазина,  тележка  для  универмага.
Набор для магазина (касса, кошельки, деньги, овощи,
фрукты,  посуда,  одежда  для  кукол,  хлебобулочные



«Лента»». изделия и т.д.).
Сюжетно-
ролевая игра
«Больница».

Набор  «Маленький  доктор»  на  колёсах  для  игры  в
больницу,  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, фонарик для осмотра горла,
аптечка, кукла – доктор.

Сюжетно-
ролевая  игра
«Зоопарк»

Игрушечные звери, клетки, билеты, касса, деньги

Сюжетно-
ролевая  игра
«Строим
дом»

Строительный  материал,  машины,  подъемный  кран,
игрушки для обыгрывания постройки.
Игровой стол «Мастерская»

Познавательное развитие
Центр  природы Паспорт  уголка  природы.  Комнатные  растения:

аспидистра, драцена,    рейнекия,  толстянка, фиалка.
Календарь природы. Модель смены времен года, дней
недели. 
Лит-ра: «Мамы  и  детки»,  энциклопедии:  100  чудес
света,  роботы,  транспорт,  кошки  и  котята,  чудо  –
всюду.
«Насекомые», «Грибы и ягоды», «Овощи и фрукты»,
«Цветы»,  «Домашние  животные  и  птицы»,  «Дикие
животные»,  «Комнатные  растения»,  «Деревья»,
«Времена  года»,  «Природные  явления»,  «Что  я
выращу?», атласы – мира для детей, животных. 
Настольные игры «Помогите малышам»,  «Мамы и
малыши»,   «Дары  природы»,   «Найди  половинку»;
рамки-вкладыши  «Чей  домик?»,  «Рыбалка».  Пазлы:
«Фрукты  и  ягоды»,  «На  лесной  опушке»,  «Ферма».
Демонстрационный  материал: набор  фигурок
животных  леса,  наборы  фигурок  животных  Африки,
домашние животные,  наборы инструментов для ухода
за  комнатными  растениями,  маленькие  лейки  для
полива 2 шт., ведёрко детское с инструментами. 
Материал для проведения опытов:  стаканчики для
рассады,  земля,  песок,  клеёнка.  Тряпочки  для
протирания листьев,  фартуки,  щеточка для ухода за
листьями фиалки. 

Центр  познавательно-
исследовательской
деятельности

Природный и бросовый материал:  ракушки,   шишки,
вата,   семена  цветов.  Тарелочки  для  проведения
опытов,    набор  ложек  разного  размера  для
проведения опытов, лупа, стаканчики, трубочки. 

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». 
Конструкторы  из  серии:   «Город»,  конструктор



пластиковый  средние  детали,  «Лего»  крупный,
цветной  деревянный   конструктор  настольный.
Магнитный конструктор.

Центр краеведения Русская  матрешка,   паутинка,  русский  народный
мужской костюм. Ваза с колосками пшеницы. Глобус
малый. 
Портрет президента, флаг, герб, гимн.
Альбомы:  «Мой  родной  Оренбург»,  «Россия  Родина
любимая моя»
Книги  «Моя родина-Россия»,  энциклопедия «Чудеса
России» и «Животные России»
Демонстрационный материал -  «Расскажи детям – о
музеях  и  выставках  Москвы,  о
достопримечательностях  Москвы,  о  Московском
Кремле».

Центр «Развивайка» Рамки-вкладыши «Цифры», «Досочки Сегена», сортер
по  цвету  «Цветик-семицветик»,  р/и  «Ассоциации.
Цвета»,  р/и  «Ассоциации.  Формы»,  парные  пазлы
«Веселый счет  до5»,  «Сложи  узор»,  «От  простого  к
сложному»  -  игры  Никитина,  головоломки  «Сложи
квадрат» -3 шт., игра на ассоциации «Логика», наборы
пазлов 15-60 деталей. Фотокнига «Найди и покажи –
цвета и формы»

Центр сенсорики Пирамидка  деревянная,  сортеры  «Домик»,
«Стаканчики»,  мозаика  «Шестигранник»,  мозаика
крупная,  сортер  «Геометрик»,  шнуровка  «Бусы»,
сортер  «Логика»,  тренажер  «Застегни  пуговицу»,
геометрическая пирамидка-головоломка.

Речевое развитие
Центр речевого развития  Мнемотаблицы  для  пересказа  сказок  «Репка»,

«Лисичка  со  скалочкой»,  «Теремок»,  «Смоляной
бычок», «Колобок», «Курочка Ряба».
Набор деревянных фигурок для разыгрывания сказок
«Три поросенка», «Маша и медведь», «Теремок»
Набор  резиновых  игрушек  с  домиками  для
разыгрывания историй.
Р\и - мягкие пазлы «Буквы»
Картины для составления рассказов «Что сначала, что
потом»

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».
В.Сутеев  «Кораблик»,  «Разноцветные  колеса»,  «Это
что за птица?», «Капризная кошка».
К.Чуковский  «Мойдодыр»,  «Айболит»,  «Федорино
горе», «Муха- цокотуха»
С.Маршак  «Круглый  год»,  М.Дружинина  «Животные.
Стихи»
В.Берестов «Как хорошо уметь читать»



В.Степанов «В гостях у слоненка»
Сборник «Рукавичка»
Т.Коваль «Игрушки»

Художественно-эстетическое развитие
 Центр творчества Кисточки,  альбомы,  ножницы,  пластилин,

непроливайки  –  стаканчики,  цветные  карандаши,
простые карандаши, фломастеры, 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,
гуашь  12  цв,  краски  12  цв.,  точилка,  декоративные
печатки  и  штампики,  трафареты  для  работы  с
пластилином, стеки. 

Центр  театрально-
музыкальной
деятельности 

Музыкальные  инструменты:  барабан,  баян,  маракас,
микрофон,   маленький  бубен,  саксофон,  дудочка,
музыкальных  руля,  трещотки.  Атрибуты  для
танцевальных  движений:  ленточки,  осенние  листья,
снежинки, цветы.   
Фигурки  сказочных  персонажей.  Набор  наручных
кукол:  дедушка,  бабушка,  буратино,  волк,  собака,
лиса, заяц, кошка, 3 поросенка, медведь, волк. Набор
вязанных  пальчиковых  кукол:  бабушка,  дедушка,
внучка (красная шапочка), медведь, волк, лиса, заяц.
Сказка «Три поросенка». 

Физическое развитие
 Центр спорта Флажки разноцветные 6 шт., мяч резиновый средний

3шт.,
мячи для боулинга – 1 шт.,  скакалка 5шт., кегли – 6
шт.,  мешочек для метания 4 шт., ведро среднее под
флажки, спортивная энциклопедия, массажные мячи –
4 шт., ленты для выполнения спортивных упражнений
–  5шт.,  «султанчики»  для  выполнения  дыхательной
гимнастики,  обручи  –  3  шт.,   ракетки  для  детского
бадминтона  –  1  набор.  Тренажер  «Дорожка  с
наполнителями», стойки для прыжков и лазания.
Игра «Попади в цель».

Центр здоровья  Массажная  дорожка  деревянная,  массажный  коврик
«Ежик».  Ростомер, пособия для развития дыхания –
султанчики,  бабочки,  снежинки.  Сюжетные  картинки
«Режим дня в детском саду». Р\и «Мое тело»,  игры
«Твистер»,  «веселый  мотальщик»,  «поймай  мячик».
Книга с иллюстрациями «Строение тела»
Разные комплексы гимнастик. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

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

«Приобщение  к И.Левитан



искусству» «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 
Репродукции  картин  -  В.Васнецов  «Богатыри»   В.Васнецов
«Алѐнушка»,  И.И.Левитан  «Март»,  «Золотая  осень»
В.Д.Поленова,  И.И.  Машков «Клубника и белый кувшин»,  А.А.
Пластов «Жатва» 
А.К.  Саврасов  «Грачи  прилетели»,  фоторепродукции  Собора
Василия Блаженного, Кремль, Исаакиевский собора.

«Радость
общения»

комплекс  мирилок,   атрибуты  к  сюжетно-ролевым  играм,
театрализованным  играм,  куклы  для  разыгрывания  игровых
ситуаций.
Игра «Изобрази Эмоцию».
Литература:  Л.Толстой  «Дедушка»,  В.  Сухомлинский  «Зачем
говорить «спасибо», рассказ «История из жизни аквариума» (М.
Скребцов), рассказ К. Ушинский «Играющие собаки», рассказ В.
Осеевой  «До  первого  дождя»,  рассказ  А.  Раскина  «Как  папа
дружил с девочкой», В. Сухомлинский «Почему мама плачет?»,
В. Сухомлинского «Мамин арбуз».

«Учимся
плавать, играя»

Альбом с фотографиями «мы учимся плавать»


