ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ
ГРУППЕ «ЛЮТИКИ»
Название уголка

Перечень/группа комбинированной направленности
детей 4-5 лет

Социально – коммуникативное развитие
Уголок дежурных
Игровая зона сюжетно –
ролевых игр

Фартуки, шапочка, косынка, часы с фотографией детей,
салфетницы с салфетками.
Набор для кухни (кухонный гарнитур): плита, духовка,
раковина. Игрушечная посуда: набор тарелочек,
кастрюля, кухонный набор. Набор повара: фартук и
шапочка. Куклы в одежде, атрибуты для ряженья
(шляпа, шарф, сарафан, платья и т.п.) Предметы
заместители. Набор мебели «Кухня», «Парикмахерская»
(косметический столик), «Мягкая мебель», «Магазин»
(стеллаж с продуктами). Атрибуты для игр «Дочки –
матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница»,
«Аптека»
(ширма
и
атрибуты
для
игры),
«Парикмахерская»,
«Строители»
(инструменты),
«Повара». Набор овощей и фруктов. Машины разной
величины и моделей, трактор, кран, легковые машины и
грузовые машины.

Уголок уединения

Ширма (место отгороженное от всех
оборудованное матрацем и подушечками

вуалью)

Познавательное развитие
Уголок природы

Серии картинок: времена года (пейзажи, характерные
виды работ и отдыха людей). Фигурки домашних и

диких животных. Материалы для ухода за растениями
(лейка, рыхлилки, тряпочка, фартуки). Огород на
подоконнике: посадка лука, укропа, петрушки, гороха;
рассада цветочных и овощных растений. Весной – ветки
лиственных деревьев: тополь, береза. Летом – букеты
летних садовых и луговых цветов. Календарь природы:
плакат время года (изменение природы по месяцам),
календарь погоды, где отмечаем состояние погоды
каждый день, дидактическая игра «Когда это бывает»,
«Собери целое из частей» (овощи и фрукты – разрезные
пазлы)

Уголок
экспериментирования

Емкости различной величины. Мерные стаканы.
Колбочки разных размеров. Мыльные пузыри.
Коробочка с песком, камешками. «Чудесная коробочка»
(с дырочками, чтобы уловить запах). Фартуки.
Природный материал: шишки, ракушки, орехи, листья,
солома. Сыпучие продукты: горох, фасоль, рис, гречка,
семена. Емкости разной вместимости (набор мелких
стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм),
ложки, палочки, воронка. Разнообразные доступные
приборы: лупа, бинокль, микроскоп, песочные часы.
Коллекции: «Ткани», «Бумага», «Семена». Пищевой
краситель, ватные палочки. Папка экспериментов.

Патриотический уголок

Портреты: президента РФ, губернатора Красноярского
края, главы Ужурского района, главы города Ужура.
Альбомы с видами достопримечательностей города
Ужура и города Москва. Фотоальбомы «стратегическая
ракетная установка», «наша армия». Флаги, гербы и
другая символика России. Игра – пазл «НАША
РОДИНА». Папка «Традиционные праздники русского
народа». Матрешки

Познавательный уголок

Счетный материал: предметные картинки, мелкие
фрукты, счетные палочки, геометрические фигуры.
Занимательный и познавательный математический
материал:
- дидактические игры
«ПОКАЖИ СТОЛЬКО ЖЕ»
«СОБЕРИ МАШИНКУ»

«ЗАКОНЧИ РЯД»
- игра –пазл
«ЦИФРЫ»
«ФИГУРЫ»
Умные карточки – изучаем формы. Геоконт, счеты,
пирамидки большая и маленькая. Плакаты: цвета и
фигуры. Ученическая доска и цифры магниты.
Миниларчик
«Воскобовича».
Различные
игры
шнуровки.

Речевое развитие
Книжный уголок

Полочка для книг, портреты поэтов и писателей.
Детские книги: сказки, рассказы, стихи, детские
энциклопедии, книги по интересам, умная книга «От
слова
к
рассказу»,
терапевтические
сказки
Иллюстративный материал. Дидактические игры,
загадки, буклет «Умейте дружить», картотека игр на
сплочение коллектива. «Лэтбук»
коктейльные трубочки, теннисные шарики – для
дыхательной гимнастики.

Художественно – эстетическое развитие
Уголок изобразительной деятельности

Раскраски. альбомы для рисования, гуашь,
цветные карандаши. Цветная бумага,
картон, кисти. непроливайка, печатки,
трафареты. Книга декоративного
рисования, пластилин, стеки. доски для
лепки.

Уголок конструирования

Большой конструктор «Лего», средний
конструктор. мягкий конструктор.
Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигуры людей, животных,
бензоправка), мелкий транспорт. Машины
легковые и грузовые. Конструктор
«ферма»

Музыкальный уголок

Музыкальные инструменты: синтезатор,
дудочки, свистульки, барабаны, игрушки
Шумилки, флэшка с детскими песенками,
микрофон

Уголок театрализации
Уголок ряженья

«Театр сказок». Ширма. Костюмы, маски,
атрибуты для постановки сказок.
настольный театр, пальчиковый театр.
Костюмы для ролевых игр (врач, повар,
продавец). Головные уборы. Комод.

Физическое развитие
Физкультурный уголок

Мячи большие, средние, малые. Обруч.
Кегли. Мишень с набором мячиков на
липучках. Массажные коврики. Боулинг.
Паучок. Резиновый ослик. Скакалка.
Папка с подвижными играми

