
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности  

детей 3 – 4 лет № 9, в том числе приспособленных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Название уголка Перечень оборудования 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок 

безопасности  

Машины-спецтехника: пожарная, скорая, полицейская, бензовоз. 

Макет «Улица».  

Домино «Спецтехника»  

Лото «Транспорт», «Дорожные знаки». 

Н/и «Большая прогулка», «Крутые горки», «Транспорт». 

Демонстративный материал «Знаки на дорогах». 

Книги Дружинина М. «В синем небе самолѐт», Мигунова Н. 

«Светофор». Энциклопедия «Транспорт». 

Уголок уединения Ширма для уголка уединения, кресло, столик, телефон. Набор 

раскрасок и карандашей, трафареты. Игра «Какое настроение». 

Пиктограммы эмоций. Картотека психологических игр. 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Передвижная стойка. 

Набор косметических принадлежностей (плойка, расчески, зеркало, 

фен, зеркало, заколки и т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор медицинских 

принадлежностей (укол, фонендоскоп, градусник, мерные ложечки, 

бутылочка с микстурой, грелка, танометр, микроскоп, пинцет, лампа 

и т. д.). Накидки – доктор.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы (большие и маленькие), 

коляски, кроватка с постельными принадлежностями для кукол, 

чайный набор, столовый набор, плита, раковина, разделочная доска, 

сковороды, кофейник, кухня. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: прилавок для продавца, кассы, 

тележки для продуктов, корзина, весы,  наборы овощей и фруктов, 

набор продуктов. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: грузовые и легковые автомобили, 

служебные автомобили. 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарный»: каска, маска, накидка. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: бальзамин, хлорофитум, традесканция. Схема 

ухода за растениями. Лейки, тряпочки. 

Картотеки пословиц, поговорок, потешек о природе. 

Карточки «Домашние и дикие животные», «Птицы», «Перелетные 

птицы», «Фрукты, овощи». 

Д/и «Времена года». 

Книги: энциклопедия - Лавреньева Е. «Необыкновенная книга об 

удивительных животных», Степанов В. «Атлас животного мира». 

Уголок 

экспериментирован

ия 

Природный и бросовый материал: шишки,  камешки, ракушки, 

семена плодов и т.д. Ветровик, контейнер с песком, землей. 

Альбом «Лекарственные растения». 

Картотека опытов для младшего дошкольного возраста. 

Уголок песка и 

воды  

Таз с водой, игрушки.  

Познавательный  Большой набор Монтессори из 12 головоломок, для знакомства с 

цветами, формами, числами, развития мелкой моторики 

Сортѐры с вкладышами, геометрическими фигурами. 



 

 

Для развития мелкой моторики: «весѐлые шнурочки», шнуровки, 

мозаики, игры с прищепками, «фигурный конструктор», 

«конструктор из геометрических фигур», «конструктор – башенки». 

Мозаика. 

Большие деревянные пазлы «Подводный мир», «Цвета», «Овощи», 

«Неокогмые», «Животные жарких стран», «Дикие животные», 

«Транспорт», «Фрукты», «Овощи», «Подводный мир». 

Книги Забалотная Э. «Умный ребѐнок», «Занимательные уроки для 

малышей». 

Речевое развитие 

Речевой уголок Д/и «Четвѐртый лишний», «Домашние животные», «Узнаѐм живой 

мир», «телефон Волшебника», «Профессии»,  

Лото «Мамины помощники», «Чей домик», «Детское лото» 

Домино «Фрукты – овощи», «Животные» 

Большие деревянные пазлы «Овощи», «Фрукты», «Для малышей», 

«Морские жители», «Транспорт», «Дикие животные», «Животные 

жарких стран», «Насекомые». 

Книжный уголок Русские народные сказки: «Репка» «Петушок – золотой гребешок», 

«Три медведя», «Пять сказок – Маша и медведь», «По щучьему 

велению», «Русские народные сказки», «Баба Яга и Иван царевич», 

«Царевна-лягушка». 

Сказки: Барто «Игрушки», «Котѐнок», Степанов В. «Лесные 

звѐзды», Шарль Перро «Кот в сапогах», Чуковский «Айболит», 

«Ёжики смеются», «Телефон», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха». 

Стихотворения: Берестов В. «Мишка, мишка лежебока!», 

«Новогодний карнавал». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Панно для выставки детских работ по рисованию, лепке. Кисточки, 

альбомы, ножницы, палитра, пластилин, непроливайки – стаканчики, 

цветные карандаши, простые карандаши, фломастеры, стаканы 

пластмас. для карандашей,  салфетки из ткани, клеенки, цветная 

бумага, картон цветной, картон белый, клей – карандаш, подставки. 

Игры «Подбери по цвету». Опорные схемы по рисованию. 

Большой деревянный планшет «Цвета». 

Трафареты (домашние животные, машины, овощи, инструменты). 

Книга: «Цвета». 

Уголок 

конструирования 

Набор строительного материала (пластмассовый), имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы). Мелкий деревянный 

конструктор. Наборы конструктора «Лего»: крупный, средний. 

Мозаика (крупная, мелкая, фигурная). Пазлы крупные. Конструктор 

«Человечки», «Цветочки». 

Музыкальный 

уголок  

Гитары, дудочки, саксафоны, пианино 

Альбом «Музыкальные инструменты». 

Уголок 

театрализации 

Набор наручных кукол би-ба-бо, настольный театр. 

Уголок ряжения Руль. Накидки для игр по профессиям (врач, пжарный, 

полицейский). 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Стойка с физкультурным оборудованием: мячи, кегли, гантели, 

мячики с песком, прыгалки, кольцеброс, флажки, ленточки, косички. 

Коррегирующие дорожки. Атрибуты к подвижным играм: заяц, 

медведь, волк, кошка, мышка, коза, лиса, собака, воробей. 



 

 

Картотека «Подвижных игр». Альбомы «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта». 

Уголок здоровья Альбом «Гигиена ребѐнка»,  

Плакат «Правила хорошего тона» 

«Стихи и загадки». 

 


