
 

Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности 

детей 5-6 лет № 1  

Социально-коммуникативное развитие  

Центр  

Сюжетно-ролевой 

игры «Мы играем»  

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад»,  

«Магазин»,  «Больница»,  «Аптека»,  

«Парикмахерская», « Повара», «Ателье», « 

Строители», «Шоферы», «Автоинспекция», «Скорая 

помощь», «М.Ч.С.», «А.З.С.», «Библиотека»,  

«Почта», «Банк» .  

Коляски, гладильная доска, утюги  

Куклы маленькие  

Кукла большая и средние.  

Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, 

половник,  

шумовка, лопаточка и т.д.)  

Набор чайной посуды (блюдца, чашки)  

Набор столовой посуды (кастрюли ,сковорода)               

Тостер, кофемашина, электрочайник, стиральная 

машинка.                                                                 

Мебель: стол ,стульчики, кровать, диван, кресло,  

кухонный шкаф, прилавок, кушетка, медицинский 

стеллаж с набором мед. инструментов,  трюмо с 

инструментами парикмахера.  

Комплект кукольных постельных принадлежностей, 

одежда для кукол. 

Атрибуты  для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т. п.)   

Дом с набором мебели для кукол маленького размера. 

Набор фруктов  

Набор овощей  

Набор для уборки комнаты (совок, щетка, швабра, 

ведро)  

Игровой набор (яичница, сосиски, рыба, курица ,хлеб 

и хлебобулочные изделия)   Игровой набор 

«собираем бургер»  

Сумочка детская  

Набор для магазина (касса, весы, кошелек, деньги 

бумажные и монеты, счеты и т.д.) Корзинки для 

игровых наборов  



Центр безопасности.  3 руля  

Макет проезжей части: мелкий транспорт, дома,  

 деревья, дорожные знаки,  АЗС, фигурки людей.  

Д/и: «Профессии»  

«Дорожные знаки»,   

Палас с изображением дорог, пешеходных переходов.   

Крупный и средний автотранспорт.  

Чехол на стульчик « Полицейская машина», жилет 

полицейского . Полосатый жезл.  

Чехол на стульчик « Скорая помощь», халат и  

шапочка врача.   Лото «Дорожные знаки»  

«Опасные ситуации» - обучающая игра  

Набор карточек «Если малыш поранился», « Не играй 

с огнем»  

Книги: М.Кривич, О.Ольгин «Школа пешехода», С. 

Михалков «Бездельник светофор», А. Валентинов 

«Вверх-вниз».  

Центр труда  Фартуки, колпак и косынка.  

Салфетницы  

Панно «Мы дежурим» с картинками  детей группы  

Уголок уединения  Ширмы (одна большая и две маленькие).  

Альбомы: «Моя семья», «Мы растем»  

Подушка-плакушка, подушка-веселушка, 

подушкаантистресс «Солнышко», коврик « Злости», 

коврик  «Доброты», мягкие игрушки-антистресс, 

зеркалосердечко, телефон, игрушки-мялки ,кубик 

«Эмоции», картотека стихов «Мирилки для 

дошколят».   

  

Познавательное развитие  



Зеленый уголок  Паспорт уголка природы Комнатные 

растения:  

- традесканция   

- каланхоэ  

- драцена,  

- бегония-вечноцветущая 3вида - крассула 

(толстянка).  

- колеус   

-бальзамин  

-китайский розан  

Календарь природы  

Лейка  

Опрыскиватель  

Трудовой инвентарь: лопатка, грабли, палочка для 

рыхления. Ведро маленькое  

Клеенка  

Иллюстрации по временам года  

 Карточки: «Птицы»  

Карточки: «Дикие и домашние животные»  

Карточки: «Комнатные растения»  

Карточки: «Явления природы»  

Лопатки для песка  

Тряпочки для протирания листьев  

Фартуки клеёнчатые  

 Развив.  игра «Дары природы»,Д.и «Чей малыш?», « 

Про животных», «Гнездо, улей, нора или кто где 

живет.» , «Собери картинку(5-6 частей) (овощи, 

фрукты, животные, птицы»  

Лото (Домашние животные ,дикие животные, птицы, 

овощи, фрукты) Лото «Растения, животные»  

Домино: «Животные», «Овощи, фрукты»  

Книги: «Узнаем зверей», «Открываем мир», «Почему 

осенью листопад?», «Динозавры», «В гостях у дятла», 

«кто чем поет», «Кто это такой? ( все о животных)», 

«Настоящие насекомые и их знакомые», «Муркина 

семья».  

Набор фигурок домашних и диких животных   

Дид.кукла с набором одежды для всех сезонов. Дид. 

дерево. Искусственный аквариум, ветрячки.  



Центр 

экспериментальной 

деятельности «Хочу 

все знать»  

Природный и бросовый материал:  

- желуди, шишки, песок, вода, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные  плоды, кора, глина, уголь, 

листочки, пробки, пенопласт, различные семена и 

крупы.    

Микроскоп  

Альбом: «Вода в природных явлениях»  

«Коллекция тканей», «Каталог семян»  

Магнит большой  

Мерные стаканчики  

Воронки  

Лупа   

Зеркальца для игры с солнечным зайчиком.  

Баночки с разными видами материалов: масло, песок, 

сахар, кисель, земля, скрепки  

Карточки  с  последовательностью  работы 

 над экспериментом  

Пластмассовые стаканчики  

Пластмассовые ложки  

Микроскоп  

Мензурки  

Баночки с крышкой  

Картотека опытов и экспериментов  

  

Баночки с разными крупами  

  

Воронка с колесом для песка и воды  

Трубочки  

Сито  

Пинцет  

Шарики надувные разноцветные.  

Стол с углублениями для песка и воды  

Клеёнка  

Мельница с колесом для песка и воды, формочки 

разной емкости и размера, предметы – орудия, 

совочки, лопатка, ведерки, грабельки.  



Патриотический 

уголок  

  

Флаг России на подставке. Портрет Президента 

России.  

Лэпбук  «Наша Родина-Россия» (народы России, 

народные промыслы России, герб России, самые 

красивые города России, стихи, пословицы и 

поговорки о России)  

Кукла в русском-народном костюме  

Альбом « Народы мира»  

Развив. Игра-пазл «Наша Родина»  

Альбомы: «Моя семья», «Мы растем», «Мой город»  

Книга «От Илецкой Защиты до Соль- Илецка»  

Карта, герб  г. Соль- Илецк  

Фотографии с памятными местами г. Соль-Илецка  

Буклеты межрегионального фестиваля «Соль- 

Илецкий арбуз»  

Различные сувениры с символами города Соль-Илецк  

  

Центр математики   

«Сосчитай-ка!»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр 

познавательных игр:  

Счетный материал :игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки.  

Комплекты цифр для магнитной доски.  

Занимательный и познавательный  математический 

материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

логикоматематические игры: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера , «Геоконт-конструктор» Наборы 

геометрических фигур.  

Счетные палочки,счеты.  

Учебные приборы: линейки, сантиметры, 

ростомер. Мозаики, пазлы, бусы,различные 

игрушки со шнуровками. Головоломки лабиринты.  

 Обучающая игра:                                                    

«Геометрические фигуры» (сосчитай количество 

фигур, определи отличия фигур, собери предмет из  

 



 нескольких фигур, определи цвет фигур)  

Развивающие игры :«Большой-маленький», «Учим 

формы и фигуры», «Ассоциации», «Логика», 

«Развитие внимания (сходство и отличия); «Время»;  

«Считалочка»; «Учим часики».  

Пазлы крупные:  « Цифры», «Цвета», «Сказки», 

«Фигуры».  

Кубики «цифры»  
  

Домино « Овощи»,  «Фрукты», « Животные»  

Речевое развитие  

Центр речи и грамоты  

«АБВГДЕйка»  

Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания: мыльные пузыри 

надувные шары .  

Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза –разноцветные магниты.  

Дидактические игры : «Кто в домике живет»,  

«Друзья-буквы»  

Наборы  кубиков с картинками   «Собери 

сказку».  

Серии картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации).  

Портреты писателей   

Наборы картинок для  группировки и обобщения: 

«Посуда», « Транспорт», « Одежда» «Домашние 

животные», «Домашние птицы», « Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты», « Деревья», «Спортивный 

инвентарь», «Музыкальные игрушки»  

Развивающая игра «История» для выстраивания 

временных рядов: раньше-сейчас. Иллюстрированные 

книги и альбомы  

познавательного характера Хрестоматия 

для детей   

Русские народные сказки  

Книги: «Что мы делали зимой», «Как мы провожали 

осень», «Где мы были летом»  

Серии картинок « Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей  



Книжный уголок  

« В гостях у книжки»  

Портреты писателей.  

Открытая витрина для книг, стол, стульчики  

Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские журналы «Мурзилка», «Веселые картинки»,  

«Детская областная газета».  

Детские энциклопедии :«Почемучка», «Я знаю все».  
 Развивающие и обучающие книги серии  

«Медвежонок Миша»  

Г. Юдин «Заниматика»  

«Хрестоматия по детской литературе» (произведения 

по программе)  

Художественно-эстетическое развитие  

Центр творчества 

«Умелые ручки»  

Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки,  гуашь, 

акварельные краски, пластилин, глина.  

Цветная и белая бумага , картон ,обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеящаяся пленка.  

Кисти, палочки, поролон, печатки, клише, трафареты, 

схемы, стеки, ножницы с тупыми концами, розетки 

для клея, доски, палитра, банки, салфетки из ткани, 

подставки для кистей.  

Материал  для нетрадиционного рисования: сухие 

листья ,шишки, желуди и т. п.  

Магнитная доска  

Образцы  рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.п.,схемы лепки.    

Центр 

конструирования 

«Строим сами»  

Крупный строительный конструктор  

Средний строительный конструктор  

Мелкий строительный конструктор  

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей):«Цветной городок», «Ферма» , 

«Зоопарк», «Транспорт», «Веселый городок»,  

«Крепость», «Домик», «Гараж»  

Конструкторы типа «Лего» крупный и мелкий.  

Схемы построек и алгоритм их выполнения  

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Набор деревянного строительного материала, 

имеющего основные детали  

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины)  

 Набор строительных инструментов   



(молотки, отвертки, , пила, и т.д.)  

Каска                                                                      

Музыкальный центр 

«Веселые нотки»  

Карточки: «Музыкальные инструменты»  

Магнитофон  

Альбом « Пальчиковые игры»  

Альбом: «Портреты русских Композиторов»  

Дудочки, свистульки  

Барабаны,  

Металлофоны  

 Погремушки  

Ложки деревянные  

Микрофоны  

Гармонь  

Гитары  

Колокольчики  

Бубны  

Саксофон Пианино 

мал.  

Книжка-малютка: «Мы поем  »  

Уголок  

театра «Мы артисты»  

  

Ширма ,две  маленькие ширмы  
Костюмы. маски, атрибуты для постановки  сказок. 
Куклы и игрушки для различных видов  

театра(плоскостной, стержневой , кукольный(куклы 

би-ба-бо), настольный, пальчиковый) Атрибуты для 

теневого театра. Магнитофон  

Ширма   

Юбки ,накидки, платья, блузки, шали, платки, шляпы, 

косынки.  

Физическое развитие  

уголок «Здоровячки»  Мячи большие ,малые, средние  

Скакалки  

Кольцеброс  

Флажки, ленточки ,платочки.  

Кегли  

Дорожки с пуговицами, ребристая дорожка.  

Атрибуты для подвижных игр.  

Обручи  

Гимнастические палки.  

Толстая веревка  



«Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий.  

Детская баскетбольная корзина.  

Бадминтон  

Летающие тарелки.  

Мешочек с грузом малый и большой.  

Гантели детские  
  

  

  


