
Перечень оборудования в группе комбинированной направленности 

для детей 3-4 лет № 1 
  

Материал размещается на открытых полках, что способствует развитию 

активности и самостоятельности. Содержание предметно-развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек. 

 

Название уголка Перечень/группа комбинированной направленности 

детей 3-4 лет № 1 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности 

Дорожная - набор транспортных средств, макет 

пешеходного перехода, светофор, набор дорожных 

знаков, разноцветные рули, жезл, иллюстрации с 

изображением транспортных средств, кружки красного и 

зелёного цвета, макет улицы, перекрёстка, атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре «Транспорт», атрибуты 

инспектора ДПС: жезл, фуражка,  

 Пожарная-  иллюстрации, атрибуты к игре 

«Пожарные», телефон, иллюстрации по пожарной 

безопасности, альбом «Моё безопасное поведение» с 

изображением опасных для жизни и здоровья ситуаций, 

возникающих дома и на улице. 

Уголок уединения Занавесь, кресло. 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья»: диван детский, коляски детские, стол детский, 

кухня, стулья детские. набор детской посуды, куклы, 

кроватки. 

«Парикмахерская»: трюмо с зеркалом, пеньюар, набор 

парикмахерский детский, стул детский.  

«Магазин»: стол – витрина, «настоящая касса», весы, 

набор продуктов, набор хлебобулочных изделий, набор 

овощи и фрукты, резиновые игрушки, предметы-

заместители 

 «Больница»: кушетка , тумба напольная, тумба 

настольная, стул детский, халат доктора, шапка доктора, 

набор докторский. 

 «Мастерская»: стол, набор инструментов, каска.  

«Зоопарк»: набор животных жарких стран, заборчики 

Атрибуты для игр с куклой (купание, укладывание 

спать, одевается на прогулку, обедает, кукла заболела, 

комната для куклы, куклы отдыхают)  

Для игр с машинами и другим транспортом (ремонт 

машины, заправка машины, машина везёт грузы, 

самосвал выгружает груз, паровоз едет, корабль плывёт). 

Познавательное развитие 



Уголок природы 

Паспорт комнатные растений, комнатные цветы, набор 

садовника, лейки, пулевизатор, серии картинок: времена 

года, с характерными для сезона особенностями одежды, 

кукла, одетая по сезону, фартуки для труда, муляжи 

овощей и фруктов, деревянное панно в виде дерева 

«Времена года», наборы фигурок животных диких и 

домашних животные», «Комнатные растения», «Явления 

природы». Альбом: «Птицы», «Цветы», «дикие домашние 

животные». Тряпочки для протирания листьев. Фартуки 

клеёнчатые. Таз. Сачок. Плакат: «Времена года» 

Уголок 

Экспериментирования 

Емкости одинакового и разного объема  и разной формы 

для воды и песка, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, воронки, сачки, совочки, 

лопатки, формочки разной конфигурации и размера, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов 

(тонет — не тонет). 

Патриотический 

уголок 

Альбом «Мой посёлок», Альбом «Моя семья», Альбом 

«Вот как дружно мы живём». Государственный флаг 

России. Матрёшка. 

Сенсорный уголок 

Развивающая игра «Учимся сравнивать», пазлы 

«Времена года», игра «Подбери по цвету»,  пирамидки, . 

пазлы, счётные палочки,. дидактическая игра «Составь 

целое». кубы с картинками, звучащие игрушки со 

звуковыми эффектами, механические заводные игрушки, 

матрешки, доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части), набор кубиков с цветными 

гранями, набор объемных геометрических тел , набор 

плоскостных геометрических форм, мозаика разных форм 

и цвета крупная, чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм, вертушки (ветряные), комплект 

разноцветных прищепок с силуэтами фигур, неваляшки, 

сортировщики, башня-лабиринт для прокатывания 

шарика и звуковым эффектом, шнуровка. 

Речевое развитие 

Речевой уголок 

Альбом «Артикуляционная гимнастика», альбом 

«Домашние животные, альбом «Дикие животные», набор 

«Сюжетные картинки», набор «Предметные картинки, 

мнемотаблицы, дидактические игры «Животные и птицы: 

Как говорят и что едят», «Собери картинку», наборы 

предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам, сюжетные картинки (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой), 

картотека артикуляционной гимнастики в картинках, 

картотека чистоговорок, скороговорок, пальчиковых игр, 



дыхательных упражнений. набор кубиков с картинками: 

по стихотворениям, с изображением животных, овощей, 

фруктов и т.д. 

Книжный уголок 

Книжный уголок, книги по программе, книги, сделанные 

своими руками, пазлы с героями сказок, кубики 

«Сказки», портрет детского писателя. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

карандаши цветные, мелки восковые, краски гуашевые, 

кисти, непроливайки,  бумага для рисования, 

фломастеры, пластилин, доски для лепки, стеки, 

трафареты, раскраски, образцы для изодеятельности, 

губки, штампы, тампоны, цветная бумага, белая бумага, 

цветной картон, гофрированная бумага,  клей-карандаши,  

клей ПВА, солёное тесто, пластилин, стеки, фломастеры, 

клеёнки. 

Уголок 

конструирования 

Набор крупных деревянных кубиков, Набор мелких 

деревянных кубиков, набор крупного конструктора  

«Лего», набор мелкого конструктора  «Лего» набор  

конструктора  «Лего»- «Стройка», набор конструктора 

«Соты», конструктор Томик «Транспорт», строительные 

наборы и конструкторы с разными способами крепления 

деталей. 

Музыкальный 

уголок 

Комплекты дисков по всем возрастным группам, 

магнитофоны, музыкальные инструменты: металлофон, 

музыкальные колокольчики, бубен, погремушки, 

барабаны с палочками, маракасы, дудочка, разноцветные 

флажки. 

Уголок театрализации 

Ширма, пальчиковый театр, кукольный театр, 

настольный театр, игры-драматизации, сундучок для 

ряженья,. уголок ряжения: костюмы для ряжения, 

костюмы для драматизаций, шапочки-маски для 

театрализованных представлений, куклы - перчаточные, 

ширмы настольные и трансформируемые, мелкие 

игрушки, наборы пальчиковых кукол, комплект 

костюмов-накидок для ролевых игр, театр из игрушек-

самоделок, плоскостной театр,  

Уголок ряжения Комплект костюмов: доктор, парикмахер, пожарный. 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Оборудование для организации самостоятельной 

двигательной активности детей, развитие меткости, 

ловкости, координации движений и других качеств как 



традиционное, так и нетрадиционное: мячи резиновые 

разных размеров, скакалки, обручи, кегли, , кольцебросы, 

флажки, султанчики, платочки, ленточки, мешочки для 

метания в даль, ребристые доски, дуги для подлезания, 

атрибуты к подвижным играм, картотека подвижных игр 

и основных видов движений для детей, массажные мячи, 

резиновая лошадка для прыжков. 

Уголок здоровья 

Дорожки для профилактики плоскостопия, картотека игр, 

ростомер, дыхательные тренажеры, круглые палочки для 

массажа стоп, массажные мячи. 

 

 

  
 

   
 

  


