
Перечень оборудования  

в группе общеразвивающей направленности  

детей 5-6лет 

 
Название Оборудование   Фото 

Приемная комната 

                   
 

Уголок 

родителей 

Информация  для родителей 

 
 



Уголок 

творчества 

Работы детей по изодеятельности, аппликации, 

лепки 

 
 

Меню Меню на день 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповая комната 

 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр  

безопасности 

Демонстрационный материал: «Дорожная 

безопасность», «Пожарная безопасность», 

«Специальный транспорт», «Бытовая техника». 

Дидактические игры: «Веселый гараж», 

«Ассоциации», «Дорожные знаки». Набор 

деревянных знаков. Макет дороги настольный.  

Рули,  ПДД, деревянный конструктор по ПДД, 

полосатый жезл. Набор видов транспорта: 

самолет, вертолет, скорая помощь, автобус, 

трактор, катер большой и маленький, пожарная 

машина, грузовик, бетономешалка, паровозик 

Уголок 

 
 



 
 

Уголок 

уединения 

Столик, телефон, тактильные малыши, 

сенсорные куклы, клубочки разноцветные, игра: 

«Какое настроение», разноцветные камушки 

 
 



Игровые 

уголки 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

Куклы маленькие, куклы большие. Набор 

столовых приборов (ложки, вилки, нож, 

половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор 

чайной посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо - 

булочных изделий (круассан, хлеб, батон, 

пирожки, пирог, пицца). Набор фруктов, овощей. 

Корзинки (тазы).  Одежда для кукол по временам 

года.  Утюг. Гладильная доска. Посуда: 

сковорода, чайник, кастрюлька, сахарница. 

Набор для уборки комнаты (совок, щетка). 

Игровой набор (яйцо, сосиски, рыба, курица). 

Поднос. Ванночка с куклой.   

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Набор (расческа, зеркало, резинки, ободок, 

контейнер и т.д.), альбом «Прически 

мальчиков», альбом «Прически девочек».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  Сюжетно-ролевая игра «Больница».  

Набор для игры в больницу, аптеку (укол, 

пузырьки, градусник, таблица для окулиста и 

т.д.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Почта».  

Сумка почтальона, наборы открыток «Новый 

год», «8 Марта» и др. Макет  

Посылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

Набор ниток, пуговиц, образцы тканей, бусинки, 

стразы, ножницы с тупыми концами, замки, 

картинки. Швейная машинка. 

 

 

 

 

 

  

 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин»  

муляжи- кондитерские изделия, овощи, фрукты, 

весы, сумочки, предметы – заместители.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Сюжетно – ролевая игра «Шофер»   

 макеты автобуса, машин, рули, шапочки, 

распознавательные знаки для машин, игрушки 

заместители, светофор ,жезл. 

 

 

 

 

 
Центр  

дежурных 

Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. 

Панно «Виды дежурства» с именами детей 

группы 

 
 

 



Познавательное развитие 

Экологическо

е окно 

Комнатные растения: гибискус (китайский 

розан), драцена, колеус, традесканция, фиалка, 

комнатный виноград.  Календарь природы. 

Инвентарь для трудовой деятельности: лейка, 

опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для 

рыхления, ведро маленькое, клеенка, тряпочки 

для протирания листьев, сачок. Карточки: 

«Времена года. Явления природы», «Птицы 

России», «Полевые цветы», «Комнатные цветы». 

Дидактический материал «Деревья наших 

лесов». Аквариум. Наборы домашних и диких 

животных. Наборы рыбок и насекомых. Макет 

солнечной системы. Лото «Овощи-фрукты», 

пазлы «Цветы», «Фрукты». Д/и «Парочки» 
 

Центр песка 

и воды 

Таз с водой, игрушки для игр с водой. Таз с 

песком, игрушки, формочки разной емкости и 

размера, предметы – орудия – совочки, лопатка, 

ведерки, грабельки. Домашний песок. 

 



Полочка 

избыточной 

информации 

(эксперимент

ирование) 

Набор пластмассовый для экспериментирования. 

Приборы: микроскоп, песочные часы, зеркальце 

для игр с солнечным зайчиком, ёмкости разной 

вместимости, цветные «стеклышки». Наборы для 

улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, 

грабельки. Природный и бросовый материал: 

желуди, каштаны, шишки; ракушки, камешки. 

Альбом: «Разные виды бумаги», «Разные виды 

ткани». Магнит большой, мерные стаканчики, 

воронки, лупа большая и маленькие цветные, 

баночки с разными видами материалов: песок, 

сахар, геркулес, горох, перловка,  земля, 

скрепки. Пробирки на подставке, пластмассовые 

стаканчики, мерные ложки, минзурки, мельница, 

сито, инструменты, трубочки, баночки с 

крышкой, очки, пинцет. Игры с прищепками. 

Ёмкость с водой. Песок «Домашняя песочница». 

Поднос. Бутылочки «Прозрачно-мутно», 

«Медленно», «Найди фигурку».  Схемы 

проведения опытов. Набор юного натуралиста, 

сачок. Картотека опытов и экспериментов, 

схемы. 

 



Центр  

краеведения 

(патриотичес

кий) 

Дидактический материал: «Национальные 

костюмы народов России», «Семья», карточки 

«Моя семья», матрешки, чашка деревянная 

«Хохлома», шкатулка деревянная. Наборы 

картинок («Государственные символы», 

«Праздники России»). Флаг на подставке. 

Портрет президента страны Путина В.В. Ваза с 

колосками пшеницы. Глобус. Альбомы: «Мой 

город – Соль-Илецк», «Москва – столица 

России». 

 
 

Математичес

кий центр  

Доски-вкладыши, шнуровки, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

Блоки Дьенеша. Палочки Кюинезера . 

Дидактические игры: «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку», 

«Геометрические фигуры». Демонстрационный 

материал «Цифры». Часы с круглым 

циферблатом и стрелками, лабиринт, 

конструктор «Шнуровочка». Игра 

«Сортировщик», многофункциональная игра 

«Семья ежей». Геоконт. Зрительный тренажер 

«Бабочки»; наборы цифр и букв на магнитах, 

математические наборы. Д/и «Разложи матрешки 

по порядку», «Составь число». Лото 

пластмассовое «Азбука в картинках». Набор 

 



цветных счетных палочек Кюизенера. 

Логические блоки правильных геометрических 

форм (блоки Дьенеша). Логические игры 

В.П.Никитина: «Сложи квадрат», «Уникум», 

«Сложи узор». Кубики Зайцева. Познавательный 

уголок для ребенка-инвалида: Мозаика разных 

форм и цвета (мелкая), шнуровки, вкладыши 

геометрические, пазлы, пирамидка деревянная 

«Лягушка». Дидактические игры «Чей домик», 

«Ассоциации», «Чей малыш». «Волшебные 

сказки», «Профессии», «Кто что ест», «Времена 

года», «Волшебный песок». Контейнер с 

фасолью. Речевое 

Речевое развитие 

Речевой 

центр 

Дидактический материал на уточнение качеств 

предметов и явлений «Кто что делает?», на 

антонимы – «Большой - маленький» (парные 

картинки), на формирование обобщающих 

понятий «Назови одним словом». Дидактические 

игры: «Веселые истории», «Волшебник». 

Демонстрационный материал «Чувства. 

Эмоции» (Катя грустная, веселая, печальная). 

Пазлы «Сказки». Серии картинок «Времена 

года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Познавательная игра - лото: «Собери слово»; 

игра-лото на синонимы; фонетическое – лото: 

«Звонкий – глухой»  Д\и: «Волшебные бусы», 

«Буквы потерялись». 
 



Литературны

й центр  

Хрестоматия для детей 5-6 лет; русские 

народные сказки;  Лилия Носова «Пять сказок»; 

«Тараканище», «Бармалей», «Айболит» 

К.Чуковский; «Сказки о животных»; Коллекция 

«Школа Винни и его друзей»: «Можно ли на 

тебя положиться», «Поделись с друзьями», «В 

гостях и дома», «Простите и забудьте», «Самый 

верный друг»;  

7 сказок «Красная шапочка»; 5 сказок «Царевна- 

лягушка»; русские народные сказки «Теремок», 

Русские народные сказки. Книга – игра; 

Владимир Степанов «Веселая азбука»; Кубики 

«Сказки А.С.Пушкина» 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Центр  

конструирова

ния 

Деревянные настольные конструкторы «Ферма», 

«Транспорт», «Город», набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины), конструкторы из серии: «Лего» 

мелкий, конструкторы из серии: «Лего» 

крупный, короб красный для крупного лего – 

конструктора, машины грузовые,  подъемный 

кран. Музыкальный 

 



Центр  

изобразитель

ной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, 

непроливайки – стаканчики, цветные карандаши, 

фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей, 

цветные мелки, салфетки из ткани, восковые 

карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон 

цветной, картон белый, доски для пластилина, 

тарелочки для клея, гуашь 12 цв., наборы 

цветных карандашей (12 цв.), ластики, точилки, 

подставки для кисточек, простые карандаши, 

акварельные краски, клей – карандаш, раскраски, 

матрешка – подставка для бумаги;  д/и: «Найди, 

чья тень», «Что перепутал художник»;  печатки 

«Животные и птицы», штампики тематические, 

пальчиковые краски, схемы изображения 

(«Животные», «Транспорт», «Нарисуй 

человечка»), шаблоны, трафареты. 

 

Музыкальны

й центр 

Музыкальные инструменты (барабан, 

металлофон, маракасы, колокольчики, 

треугольник, бубен), набор портретов 

композиторов, шумовые баночки, д/и «Угадай, 

что звучит 

 
 



Центр 

самовыражен

ия (театр) 

Бибабо «Три поросёнка», «Теремок», «Курочка 

Ряба». Деревянный театр на столе «Курочка 

Ряба», «Три поросёнка», «Волк и семеро козлят», 

магнитный театр «Гуси-лебеди», «Маша и 

медведь», пальчиковый театр «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Теремок». Маски к 

сказке «Репка», «Теремок». Набор пальчиковых 

кукол «Теремок»,  маски – петух, медведь, кот, 

лиса, заяц, еж, колобок, мышка, три поросенка; 

д\и «Герои русских сказок», д/и «Мои любимые 

сказки». 
 

 

Физическое развитие 

Центр 

здоровья и 

физического 

развития 

Зрительный тренажер, кольцеброс, гантели, 

кегли, мяч большой, мяч средний, мяч 

маленький, мягкие мячи для метания, прыгалка, 

разноцветные флажки, разноцветные платочки, 

разноцветные косички, обручи, ленточки 

цветные,  

мешочек для метания, тактильные мешочки, 

массажеры, массажные дорожки (квадратные, 

прямоугольная большая), разноцветные 

ориентиры, мягкие мячики, флажки, балансиры, 

косички  и мячи вязаные, бильбоке. 

Демонстрационный материал: «Летние виды 

спорта», «Зимние виды спорта», «Спортивный 

инвентарь». Уголок 

 
 

 



Спальная комната 

Спальня Список детей; кровати 23шт. ; подушки 23;  

покрывала 23;одеяла 23;  палас, шкаф; занавески 

6 шт, стол, стул. 

 

Туалетная комната 

 4 раковины, 4 унитаза, список детей, шкафы для 

полотенец, 4 мыльницы, вантуз 6 шт.,  швабры 4 

шт., ведра. 

 



 

 

 


