
Перечень оборудования  

в группе общеразвивающей направленности 

 детей 5-6лет «Умка» 

 
Название Оборудование Фото 

Приемная комната 
 

 
 

Уголок родителей Стенды « Родителям на заметку», «Меню», 

«Информация», «Поздравляем»,  «Режим дня», 

«Объявления», «Советы воспитателя», «Доктор 

советует», «Советуем почитать» 

 

 
 

Уголок творчества Стенд для поделок из пластилина, папки с 

рисунками детей. 

 

 
 



                Меню  

 

Групповая комната 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 

Центр  безопасности Д/И « Лото. Дорожные знаки», Д/И « Азбука 

безопасности», Д/И « Как избежать неприятностей 

на улице», Д/И « Что такое хорошо и что такое 

плохо», Д/И « Уроки безопасности», Д/И 

«Дорожные знаки». Альбом « Транспорт». Плакат « 

Маленький пожарник». Плакат « Правила 

дорожного движения». Альбом « Российская 

армия», раскраска « Транспорт специального 

назначения». Консультации « опасность на дороге», 

« Экстренные службы», « Как вести себя при 

пожаре». 

Книги « Правила дорожного движения», «Наш друг 

светофор», журнал « Основы безопасности» 

Жезл, руль, фуражка милиционера,пожарная 

машина, скорая помощь, полицейская машина, 

машина МЧС. 

Макет  « Городские улицы» 

 

 

Уголок уединения Палатка, плед, подушки, коврик злости, Д/И « Мои 

чувства». 

 
 



Игровые уголки Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Весы для магазина. Набор фруктов. Набор овощей. 

Кассовый аппарат. Корзинка детская. Набор 

хлебобулочных изделий. Набор « Пельмени», « 

Вареники», « Макаронные изделия», «Сосиски». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Набор для игры в больницу, аптеку (укол, 

пузырьки, градусник, стетоскоп, макеты таблеток и 

т.д), халаты, колпаки, кушетка, ширма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Тетради, альбомы, рюкзаки, указка, карандаши, 

ручки, мел. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Письма, бланки телеграмм, посылка, галстук-шарф 

Сюжетно-ролевая игра «Цирк» 

Набор животных, набор носов, колпаки. 

Сюжетно-ролевая игра «Банк» 

Банкомат,  бумажные деньги, монеты, пластиковые 

карты, кошельки. 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Куклы.   Набор столовых приборов (ложки, вилки, 

разделочная доска, ножи, половник и т.д.)  Набор  

чайной  посуды  (блюдца,  чашки).  Набор  хлебо  -  

булочных  изделий  (круассан, хлеб, батон). Одежда 

для кукол по временам года. Утюг.  Гладильная  

доска.  Сковорода  детская, чайник  детский.   

Горшок  для  куклы.  Диван детский. Игровой  

набор (сосиски, макаронные изделия, пельмени, 

вареники).   Стол,  с  накидкой.  Корзинка  для  

игровых  наборов.  Кроватка детская с комплектом 

белья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Тумба с зеркалом. Расчески. Резинки для волос. 

Заколки для волос. Фен. Машинка для стрижки. 

Плойка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

Набор ниток, пуговиц, образцы тканей, бусинки, 

стразы, ножницы с тупыми концами, замки, 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 

Грузовые  и  легковые  автомобили, служебные 

автомобили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 

Набор  строительных  инструментов   (молотки, 

отвертки, болты, пила, дрель,  и т.д.). 

 

 

 
 

 



Центр  дежурных Фартуки, колпаки, салфетницы. Плакат « Уголок 

дежурных», памятка «Алгоритм  дежурства». 

              
Познавательное развитие 

Экологическое окно Календарь наблюдения за погодой, календарь 

природы. Комнатные растения. Лейка. Природный  

и  бросовый  материал:  желуди,  каштаны,  шишки;  

ракушки, камешки, семена. Набор картинок с 

изображением диких, домашних животных.  Набор  

картинок  с  изображением  птиц.  Набор  картинок  

«Травянистые растения». Иллюстрации по 

временам года. Набор изображений  «Фрукты»,  

«Овощи»,  «Ягоды». Д/И «Времена года», «Птицы»,  

«Грибы»,  «Деревья», «Птицы наших лесов». Лото  

«Подводный  мир»,  «Мир животных.  Пустыня». 

           
 

 

 

 

 

 

 

 



Центр песка и воды Песочный набор. Чашка для песка, чашка для воды.  

Кинетический песок. Водяная мельница, воронки, 

стаканчики, резиновые игрушки, шарики. Картотека 

опытов и экспериментов. 

 

 
 

Полочка избыточной 

информации 

(экспериментирование) 

Картотека экспериментов. Схемы проведения  

опытов.  Набор  контейнеров  с  крупами,  песком  и  

другими  сыпучими  элементами.  Воронка.  

Мерный стаканчик.  Лупа. Набор ракушек. 

    
 

Центр  краеведения 

(патриотический) 

Картинки герб, флаг России, портрет президента. 

Флаг РФ. Альбом « Мой соль-Илецк». Журналы 

«Оренбургский край». Набор карточек «Соль-

Илецк». Д/И «Наша Родина», «Семья». Альбом 

«Мое Оренбуржье» 

 



Математический центр  Н/п игра «Числа и счет», «Формы и фигуры», 

«Цвета», «Геометрические фигуры», «Подбери 

узор»,  домино «Цифры», Мозаика. Пазлы  

крупные. Кубики с цифрами. Раздаточный материал 

(геометрические фигуры, счетные палочки и т.д.), 

буквы и цифры на магнитах, шнуровка, счеты, 

часы. Веер с цифрами. Д/И «Составь фигуру» , 

«Сложи узор»,«Чертеж и постройка», 

«Нарисуй картинку палочками»,«Разрезные 

картинки», «Веселые шнурочки». Д/И «Колумбово 

яйцо» 

                
Речевое развитие 

Речевой центр Касса цифр и букв. Д/И «Мои первые буквы», 

«Азбука», «Веселая логика, «Назови  одним  

словом»,  «Четвертый  лишний». Плакат «Вкусная 

азбука». Мягкие пазлы буквы и цифры.Картотека 

игр на развитие словарного запаса. Д/и  «Каким  

бывает  день»,  «Расскажем  сказку»,    «Знаешь  ли  

ты  сказки» 

                        



Литературный центр  Портреты  писателей. По программе: 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-

бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный 

сокол», обр. А. Платонова. «Кукушка», ненецк., 

обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. 

О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 

считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» 

(главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. 

«Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

 



Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; 

Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», 

пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям 

по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин 

Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр  конструирования  

Набор  строительного  материала,  имеющего  

основные  детали  (кубики, кирпичики,  призмы,  

короткие    и  длинные  пластины).  Наборы  

конструктора  «Лего»: крупный, средний, мелкий.  

Деревянный конструктор «Строитель». Мозаика 

                    

 
 



Центр  изобразительной 

деятельности 

Альбомы  с  подборкой  художественных  

произведений  и  изображений  (архитектурных, 

скульптурных, живописных и 

графических).Раскраски. Альбом – 30с. Наборы  

цветной  бумаги  для  занятий  аппликацией.  

Наборы  бумаги  белого    цвета. Цветной картон. 

Восковые мелки (6 цветов). Пластилин. Гуашь (6 

цветов). Клей –карандаш, клей ПВА. Фломастеры  

разной толщины (12 цветов). Цветные карандаши 

(12-24 шт.). Доски для лепки (20 х 20  см). Кисти 

круглые № 10-14,кисти для клея. Точилка для 

карандашей (для воспитателя). Ножницы  с  тупыми  

концами.  Стеки  разные  (набор  4-6  шт.). 

Трафареты для  рисования. Подставки  для  

карандашей.  Подставки  для  кисточек.  Розетки  

для  клея.  Стаканчики  для  воды  (0,25  и  0,5  л). 

Альбом «Гжель», «Дымковская игрушка». Д/И 

«Цвета». Дымковская игрушка, матрешка. 

 
Музыкальный центр Дудочки, барабаны, бубен, маракасы, балалайка, 

набор шумовых инструментов, тарелки. 

Дидактические  игры.  Картотека  игр  на  

экспериментирование  со  звуками, 

звукоувеличениями. Набор  иллюстраций,  

портретов композиторов в соответствии с 

музыкальными произведениями программы  

Карточки «Музыкальные инструменты». 

 
 



Центр самовыражения (театр) Набор масок (животные; сказочные  персонажи). 

Вязаный пальчиковый театр «Теремок». 

Деревянный настольный театр «Репка». 

Кукольный театр «Колобок», «Три поросенка». 

Перчаточный театр «Три медведя». 

Картотека театрализованных игр. 

Уголок ряжения: костюмы, фуражка милиционера, 

каска, юбочки. 

  
Физическое развитие 

Центр здоровья и физического 

развития 

Кегли.  Обруч малый:  Диаметр  35  см.  Верёвка  

для  натягивания  на  разной  высоте:  длина  от 400-

500  см. Скакалка короткая: длина 120- 150 см. 

Кольцеброс с набором колец. Мяч малый. Мяч 

резиновый средний. Бадминтон. Набор для игры в 

хоккей. Картотека подвижных игр. Картотека 

утренней гимнастики. 

                      



Спальное помещение Кровати 26шт.,  комплекты постельного белья, 

подушки, покрывала, матрасы, массажные коврики, 

дорожки. 

 
Туалетная комната Унитазы 3шт., ведро для мусора.  

 
 

Туалет и умывалка Раковины 4 шт., мыльницы 4шт, вешалки для 

полотенец, полотенца, список группы на полотенца, 

плакат «Алгоритм мытья рук» 

 

 
 



 


