
Перечень оборудования в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет №5 
Отличительной особенностью группы общеразвивающей направленности для 

детей 5-6 лет №5 в том, что делается упор на экологическое воспитание детей и 

художественно-эстетическое развитие детей. Уголок рисования представлен 

разнообразными материалами и инструментами для рисования. Также организована 

выставка детского творчества. Уголок природы представлен разнообразными   

дидактическими играми и поделками из бросового материала. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Макет ПДД;  Набор деревянных знаков; Транспорт – 

машины:  Скорой помощи, МЧС, Пожарная машина,  

Полиция.  Деревянный конструктор по ПДД.  Телефон. 

Д/и: «Профессии», «Знаки на дорогах», «Дорожные знаки», 

«Разрезные знаки», «Собери знак», «Опасные ситуации», 

«Как избежать неприятностей»,  «Уроки светофора».  

Наглядно – дидактическое пособие: «Уроки безопасности», 

«Пожарная безопасность», «Дорожная безопасность», «Один 

на улице или безопасная прогулка, «Учимся вежливости», 

«Мои права».  Энциклопедия «Правила поведения», 

«Правила дорожного движения в стихах и картинках» 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Виды  дежурства». 

Эмблемы, по которым можно определить дежурных. 

Уголок уединения  Альбом: «Моя семья», Ширма, Подушки, Песочные часы. 

Игра: «Какое настроение» 

Игровая зона  

сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

Кроватка, переноска для кукол, куклы большие. Набор 

столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, 

лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, чашки). 

Набор хлебобулочных изделий. Набор фруктов, овощей. 

Игровой набор (колбаса, сыр, сосиски, курица).  

Одежда для кукол по временам года. Утюги. Гладильная 

доска.  

Набор для уборки комнаты (совок, щетка, ведерко). 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».   

Набор (расческа, зеркало, резинки, ободок и т.д.). 

 Альбом «Прически мальчиков», альбом «Прически 

девочек», альбомы «Одежда девочек», «Одежда мальчиков» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  

Сумочки,  корзинка детские. Набор для магазина (касса, 

весы, кошелек и т.д.) 

Сюжетно-ролевая игра «Больница».  

Набор медицинских принадлежностей доктора в контейнере 

(укол, пузырьки, градусник, и т.д.), кукла «Доктор» 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская».  

Напольный строительный материал. Конструктор-Лего. 

Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки. Каска, 



Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с 

инструментами. 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

Швейная машинка.вешалка для кукольной обежды,выкройки 

кукольной одежды. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Паспорт уголка природы. Комнатные растения:  Гибискус 

(китайский розан),  Драцена,  Хлорофитум,  Зигокактус 

Календарь природы. 

 Литература природоведческого содержания:  

«Энциклопедия. Окружающий мир», «Моя первая 

энциклопедия», набор книг «Лесные открытия», картинки, 

альбомы, иллюстрации по временам года, карточки: 

«Птицы», «Животные», «Деревья»,  «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды»;  Картотеки экологических игр. Набор (муляжи) 

овощей и фруктов. Набор домашних животных и зверей. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейка, лопатка, 

грабли, ведро маленькое, пульверизатор). Сачки. 

Д/и:  «Найди дерево», «Где, чей домик», «Разложи фрукты, 

ягоды, овощи по корзинкам», «Занимательная зоология»,  « 

Овощехранилище», «Кто что ест», «Спасите птиц», «Где 

растет», «Мир животных», «Свет, звук, вода» 

д/п «Грибы», домино «Домашние животные» 

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: жёлуди, каштаны, шишки; 

ракушки, камешки, Альбом: «Разные виды бумаги»,  «Разные 

виды ткани». Магниты, мерные  стаканчики, воронки, лупа 

большая, лупы маленькие  цветные. Баночки с разными 

видами материалов: масло, шампунь, песок, сахар, земля, 

скрепки.  Пробирки  на подставке, пластмассовые 

стаканчики, мерные ложки, комплект воронок,  мельница, 

песочные часы, трубочки, баночки с крышкой, очки, пинцет. 

Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и 

мелкими объектами. Схемы проведения опытов,  набор 

юного натуралиста, контейнеры с крупами, песком и 

другими сыпучими элементами. 

Книги:  «Простые опыты с водой», «Простые опыты с 

воздухом», «Простые опыты с бумагой», «Простые опыты с 

природными материалами».  Картотеки опытов и 

экспериментов.  Карточки с последовательностью работы 

над экспериментом. 

Уголок песка и воды Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного объема и формы, сачки, 

камешки, мерные стаканы, воронки. 

Набор для  экспериментирования с песком: стол-песочница, 

емкости и формочки разной формы и размера, совочки, 

лопатки, камешки. 

Патриотический Альбом: «Наш край», «Мой родной Оренбург», «Наше 



уголок Оренбуржье». 

Пуховый платок, Матрешка, Ваза с колосками пшеницы 

Флаг на подставке, Плакаты РФ (комплект). Книги: 

«Оренбуржье мое», карточки «Природные наследия 

Оренбургской области» «Моя родина - Россия» 

Наглядно – дидактическое пособие: « Национальные 

костюмы»,  «Моя семья» 

Познавательный  

уголок 

Д/и «Четвертый лишний», «Разрезные картинки - пазлы», 

«Классификация», «Для умников и умниц», «Мозаика» 

«Парочки», игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт «Ассоциации», «Лото», «Профессии», 

«Все профессии важны», «Уроки этикета», « Юный 

математик», «Поиграем, посчитаем, «Числовые домики», 

«Аналогии», «Геометрическая мозаика», «Запоминай-ка», 

«Отгадай-ка», «Сравни и подбери. Лото», «Логическая 

цепочка», «Логический поезд», «На что это похоже»;  д/п 

«Природные явления». Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм: «Деревянные пазлы».  

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, 

объединенных по 3 в неразъемные конфигурации. Игры-

ходилки. 

 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки правильных основными  формами, 

разделенными на 2 – 3 части), «Собери яблоки по размеру», 

«Кто, где живет», «Мой дом», «Собери по высоте», «Одень 

медвежат»,  набор шумовых баночек, разрезные предметные 

картинки, напольная мозаика «Полянка», цветная 

геометрических форм (блоки Дьенеша),доски с вкладышами. 

Раздаточный материал по математике (цифры, 

геометрические фигуры, пеналы) 

 

Речевое развитие 

Речевой уголок  Мольберт, д/и «Волшебные сказки», д/и  «Дуем, дуем -  

задуваем звуки улучшаем»,  «Воротики»; 

Картотека игр по развитию речи 

         Книжный 

уголок 

Портреты писателей, хрестоматия для детей – 5-6 лет; 

Е.Лаврентеева «Новые веселые пословицы и поговорки» 

Сказки. «Зайц - хваста», «Царевна-лягушка», «Хаврошечка», 

«По щучьему велению»,«7 лучших сказок», «Большая книга 

сказок». 

Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька».С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане», Н.Сладков «Сказки на лесной опушке», 

Бажов П.П. «Серебряное копытце», 

К. Чуковский «Сказки» 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – 

стаканчики, палитры,  для смешивания красок цветные 

карандаши, простые карандаши, стаканы пластмассовые для 



карандашей, трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, 

восковые карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон 

цветной, картон белый,  раскраски  

клей – карандаш, игра настольная: «Найди такого же цвета». 

Доски для пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв, краски 

16 цв., точилка. 

альбом «Цвета».  Наглядно – дидактическое пособие: «Детям 

о народном творчестве», «Народное творчество -1,2», альбом 

«Простые уроки рисования» 

Уголок 

конструирования 

Деревянные настольные конструкторы «Ферма», «Цветной 

городок», набор строительного материала, конструкторы из 

серии: «Лего» крупный, контейнер  для крупного лего – 

конструктора, пластмассовые кубики. 

Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон с СD 

дисками. 

Музыкальные инструменты: Барабан, металлофон, 

кастаньеты, микрофон, бубен, гармонь, свистулька, губная 

гармошка, треугольник, шумовые игрушки,  

Уголок 

театрализации 

Ширма для теневого театра, ширма – фланелеграф, ширма 

для кукольного театра настольная. Маски животных, птиц, 

овощей, резиновые игрушки: «Жили у бабуси» 

Подставка для пальчикового театра. Теневой театр своими 

руками. Набор наручных кукол би-ба-бо:  сказочные 

персонажи. Набор вязанных пальчиковых кукол: сказочные 

персонажи. Режиссёрские игры - «Деревянный кукольный 

домик». Набор  «Семейка» 

Уголок ряжения Костюмы-накидки для ролевых игр по  профессиям 

(военный, врач,  менеджер) 

Костюм Красная шапочка,  волка, собаки, обезьяны; юбки, 

разные виды головных уборов и пр.                 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Мяч для мини-баскетбола,  мячи пластмассовые, теннисный 

мяч.  Серсо (набор),  мишень для метания навесная. 

Скакалки, кольцеброс (набор),  кегли,  мешочек – груз  для 

метания, ракетки. Ленты разноцветные, флажки, шнуры 

короткие,  шнур «Косичка» толстая,  платочки,  п/ и 

«Перетяни». Картотека спортивных игр. Карточки: «Виды 

спорта: летние и зимние», «Я спортсмен». Массажная 

дорожка зеленная, доска с ребристой поверхностью, коврик 

массажный (самодельный), массажные мячи. 

Уголок здоровья Ростомер. Схема, иллюстрации по темам: «Полезные 

упражнения для сердца, легких, глаз», «Помоги себе сам, 

окажи помощь другим». Самодельные пособия для 

коррекции зрения «Путешествие колобка», зрительные 

тренажеры. Пособия  для развития дыхания (снежинки, 

бабочки на ниточках). Д/игры: «Аскорбинка и ее друзья», 

«Изучаем свое тело». Наглядно – дидактическое пособие: 



«Зеленая аптека». Картотека стихов,  пословиц, поговорок о 

здоровье.   

 


