
 

Перечень оборудования в группе общеразвивающей 

направленности детей 5-6 лет 
 

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок безопасности  Макет  с изображением дороги, 

пешеходных переходов. 

 Жилетки с изображением 

знаков ПДД 

 Набор дорожных знаков 

 Макет по пожарной 

безопасности 

 Строительные кепки, каски 

Набор строительных кубиков 

деревянные, пластмассовые, мягкие, 

конструктор металлический. 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки, хлебницы, 

салфетницы. Панно «Мы дежурим по 

группе» с именами детей группы, 

«Топиарий» (на каждый стол)  

Уголок уединения  Мини библиотека для 

свободного чтения и 

рассматривания 

Передвижная ширма 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр  Атрибуты  к  сюжетно-

ролевым  играм,  

театрализованным  играм, 

ширма. 

 Атрибуты для ряженья. 

 Оборудование  для  сюжетно - 

ролевых  игр  «Дом» , 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин Каравай, Ягода малина, 

Шляпка, Туфелька» « Полиция» 

«Поликлиника», «Салон 

красоты», «Кафе Вкусняшка» 

«Фотостудия», макет «Моя 

квартира» «Почта». 

 Дидактические куклы: 

«Продавец», «Доктор», 

«Почтальон», «Парикмахер» 

«Мини-медель».    

 Атрибуты  для  сюжетно-



ролевых  игр  (шапочки,  

фартуки,  наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 Кукла средняя; 

 куклы маленькие. 

 Набор пельмени, сушки, 

вареники, пица, курники, 

манты. 

 Весы, кошельки, монеты 

достоинством, 1, 2, 5, 10 

рублей; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; фуражка 

полицейская, жезл, и набор 

строительных инструментов.  

 телефон, руль, сумки, ведёрки, 

утюг, молоток, часы  и др. 

 набор для вязания 

макет «Доктор Айболит» 

Познавательное развитие 

Уголок природы  Календарь природы  (солнце, 

пасмурно,  ветер,  дождь, 

снег и др.) со стрелкой, 

 макеты «Времена года», 

«Ферма», матрешки (4 времени 

года) 

 палочки для рыхления 

 лейка, опрыскиватель, лопатки 

 Дикие, домашние животные. 

 Альбомы:  «Загадки», «Птицы», 

«Мой аквариум» 

 Картотека опытов и 

экспериментов 

 Алгоритмы по уходу за 

растениями 

 Карточки «Птицы», «Дикие 

животные», «Овощи и 

фрукты», «Загадки о цветах» 

 Фартуки, шапочки для 

дежурства Тазики, тряпочки 

для ручного труда 

 Иллюстрации разных 

профессий» 



          фотоальбомы («Беловежская 

пуча», «Жуки»,    «Комнатные 

растения», «Времена года», 

«Аквариумные рыбки» 

 - картотека экспериментов 

 альбомы «Птицы», «Уход за 

комнатными растениями», 

  «Планеты солнечной системы» 

журнал «География для 

начинающих 

  книги «Мир вокруг нас», «Мир 

леса», «Детская энциклопедия», 

«Животные», «Почему и 

потому», «Животный мир 

России», «Мир моря» 

  карта «Земля и его обитатели» 

 Лепбук «Путешествие 

капельки» 

 Настольная игра «Животный 

мир России» 

 Настольная игра «Изучаем 

мир» 

 Коллекция пуговиц, семян, 

природного материала. 

 Живые цветы: традесканция, 

хлорофитум, декабрист, 

фиалка, каланхоэ  

 

Уголок экспериментирования Основное оборудование: 

 Разнообразные сосуды из 

различных материалов  

(пластмасса) разного объема и 

формы. 

 Природный материал: 

камешки, глина, песок, 

ракушки,  

 шишки ,космический песок, 

семена , крупы., сахар, соль, 

камни ;желуди, сбор трав. 

 Утилизованный  материал:  

кусочки кожи, меха, ткани,  

 пластмассы, дерева, пробки и т. 

д. ; 

 Детские халаты, колпаки 

клеенчатые фартуки. 



контейнеры для хранения 

сыпучих и мелких предметов.  

 Условные обозначения, 

разрешающие и закрепляющие 

знаки. 

  коллекция тканей, пуговиц) 

 сыпучие продукты 

  наборы животных и насекомых 

  приборы (лупы, микроскопы) 

 материал для экспериментов 

(трубочки, стаканчики 

прозрачные, очки, маски, 

шнурки) 

Лепбук «Про космос», «Профессии». 

Патриотический уголок  Фотоальбомы «Город в 

котором я живу» «Народы 

мира» «Ветераны ВОВ г. Соль-

Илецка» «МВА «Гармония», 

«Природа родного края», 

«Русские полководцы», Книга 

«Край Оренбургский», книга 

«Птицефабрика Спутник»», 

брашурки «Соль-Илецк 

курорт» «Соль-Илецкий арбуз». 

 Демонстрационный материал: 

«Российская геральдика», 

«Народы мира», игра лото 

«Российская армия», «Соль 

разного помола». 

 учебник «животный мир 

России»,  

 глобус  

 папка передвижка «город Соль-

Илецк» 

 Мой город 

достопримечательности. 

 Кукла в русско-народном 

костюме. 

 Государственная символика 

(гербы, гимны, флаг). 

 

Познавательный уголок Условные объекты (палочки, 

кружочки, кубики, бруски) 

 Демонстрационный материал 

(сюжетные картинки, рисунки)  



 Развивающая игра «Цвет, 

форма, размер», плакаты «Счет 

до 10», «Счет до 20», счеты (4), 

школьные принадлежности 

(палочки счетные, линейка, 

карандаши, ластики, точилки) 

  рабочие тетради, касса букв и 

цифр, магнитные цифры» 

 Раздаточный материал 

(дидактические игры) 

Настольные игры: Пазлы, 

Мозайка, Настольная игра 

«Мемо», «Лото буквы-цифры, 

ассоциации, маленькие 

большие, лото деревянное, 

Пособия-аппликации (таблица 

со сменными деталями, 

которые закрепляются на 

вертикальной или наклонной 

плоскости с помощью магнитов 

или другими способами),  

 «Учреждения». 

 тетради с логическими 

заданиями 

  «Фигуры»,   «Домино», 

«Шахматы», «Шашки», 

«Кубик-рубик», «Развивающий 

конструктор», «Развивающий 

компьютер», развивающие 

журналы 

 

Речевое развитие 

Речевой уголок  дидактические игры «Сложи 

слово», «Где я это видел», «Кто 

какой», «Подбери по смыслу», 

«Маша и медведь», «Собери 

слово», лото «Буквы и цифры» 

 игры «Что, откуда, почему», 

«Учреждения», 

 книги «Пишем буквы», 

«Веселый фразеологический 

словарь», «Занимательные 

уроки для малышей», «Русская 

азбука», «Азбука», «1000 

загадок», 



 разрезные сюжетные картинки 

(4-6 частей Логопедическое 

лото,  настольная игра 

«Признаки», 

 «Где я это видел», «Подбери по 

смыслу», «Кто какой?», 

«Сложи слово», домино, 

шашки «Кот в сапогах», игра 

«Что, откуда, почему», 

«Признаки», 

 

Книжный уголок  Книги: Сказки 

          Русские народные сказки                                                  

                        Н.Носов 

                       А.С.Пушкин 

                      Сказки народов мира                      

                       В.Осеева «Волшебное                  

                       слово»  

          Хрестоматия для детей 5-6 лет          

          Портреты писателей                        

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 Текстильные материалы (ткань,  

и т.д.); 

 природные материалы 

(скорлупа орехов, яичная, и 

др.); 

 инструменты: ножницы с 

тупыми концами, кисть, клей; 

 бумага  разных  видов (цветная,  

гофрированная салфетки,  

картон, открытки и др.); 

 наборы  цветных  карандашей, 

гуашь, цветные мелки и т.п. 

 кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи,  баночки 

для промывания ворса кисти от 

краски; 

 бумага для рисования разного 

формата; 

 губки из поролона; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 тарелочки; 



 раскраски; 

 магнитная доска; 

 фартуки; 

 клеенки; 

трафареты. 

Уголок конструирования Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с 

деталями разных форм и 

размеров; 

 конструкторы разной 

величины, формы и размера; 

 рисунки, схемы для 

строительства и 

конструирования; 

 машины  разной  величины  

(игрушки  для  обыгрывания 

крупных сооружений); 

 мягкие кубики; 

 мягкие макеты домов; 

деревянные кубики. 

Музыкальный уголок  Игрушечные  музыкальные 

инструменты  (бубен,   

 металлофон, и др.) 

 Картотеки  музыкальных  

дидактических  игр,  

музыкальных игровых 

упражнений, хоровых игр.  

 Деревянные ложки 

 Детская литература ( книги в 

соответствие с возрастом) 

 Иллюстрации к сказкам. 

 Логопедическое лото «Говори 

правильно». 

 Картотека словесных игр. 

 Альбом «Великие  русские  

писатели». 

Уголок театрализации  Оснащение  для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-персонажей 

сказок, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты. 

 

Уголок ряжения Комплект костюмов: доктор, 

медицинская сестра, продавец, 



парикмахер, пожарный, почтальон, 

короны для девочек 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок  Флажки 10 шт,  ракетки 2 шт, 

кегли 12шт, мяч 2 больших, 

набор маленьких мячей. 

 Спортивные игры:  боулинг, 

кольцеброс, биатлон 

 

Уголок здоровья Папка здоровья (картотеки 

подвижных игр, психогимнастика, 

утренняя гимнастика, пальчиковые 

игры, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

корригирующая гимнастика, 

точечный массаж) 

 


