
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности  

детей 5-6 лет № 1 

Познавательный уголок 

Лото, домино в картинках. Тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, овощи, животные, насекомые, транспорт, профессии, дома). Иллюстрации и 

копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Картинки с изображением частей 

суток и их последовательности. Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

«Чудесные мешочки». Игры для интеллектуального развития. Наглядно-

дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Инструменты домашнего 

мастера; Мой дом; Посуда; Детям о хлебе. Тематический словарь в картинках: 

Город, улица, дом. Квартира, мебель; Аудиотехника, видеотехника, оргтехника, 

средства связи; Одежда, обувь, головные уборы; Грибы, полевые цветы; Перелетные 

птицы. Пособия для нахождения сходства и различия. Пособия для составления 

целого из частей. Пазлы. Пособие для обучения чтению «Окошечки». Материалы 

для развития у детей графических навыков. Доска, мел, указка. Картинки с 

последовательно развивающимся действием. Картинки с изображением 

космического пространства, планет, звезд, космического корабля. Шашки. 

Календарь недели. 

Уголок занимательной математики 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме». Игры на составление 

целого из 10-12 частей: «Пазлы». Игры на освоение отношений «часть - целое». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий, 

«Найди одинаковых гномиков» и т.д. Игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания: «Разложи предметы по высоте» и т.д. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. Цветные счетные палочки. Развивающие игры: «Логические кубики», 

«Танграм», «Сложи узор». Песочные часы. Чашечные весы. Числовые карточки с 

изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников). 

Уголок безопасности 

Игры по ОБЖ и ПДД. Фотографии с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий. Макет проезжей части. Макет светофора, дорожных 

знаков. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации. 

Уголок экспериментирования 

Земля разного состава: земля, чернозем, песок, глина, камни. Формочки для 

изготовления цветных льдинок. Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки 

и трубочки для пускания мыльных пузырей. Маленькие зеркала. Электрические 

фонарики. Бумага, фольга. Стекла разного цвета. Увеличительное стекло, 

микроскоп. Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. Набор для 

экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы - 

для переливания и вылавливания, плавающие и тонущие игрушки и предметы. 

Леечки, брызгалки. Фартуки. 

Уголок природы 

Макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес 

весной», «Лес осенью». Коллекции камней, ракушек, семян. Библиотека 

познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. Растения, 

требующие разных способов ухода: аспарагус, аспидистра, бегония, гибискус, 



драцена, зигокактус, колеус, рейнекия рео, традесканция, циссус. Календарь погоды. 

Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, 

салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами). «Зимний огород» 

для проращивания луковиц, крупных и мелких семян. Семена цветочных растений 

и овощей для посадок на грядке. Иллюстрации с изображением частей растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод). Кормушки и корм для птиц. Иллюстрации с 

изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих 

птиц. Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности. Энциклопедии на 

природоведческую тематику. Дидактические игры на природоведческую тематику. 

Уголок конструирования 

Конструкторы разного размера. Природный материал: шишки, бруски и т.д.; 

клей, пластилин, бумага. Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, перекрытия). Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый). Транспортные игрушки, светофор. 

Уголок уединения 

Ширма. Стол. Бумага, цветные карандаши. Игрушки на тактильные 

ощущения. Семейные фотографии воспитанников. Фотографии каждого ребенка. 

Книги. 

Патриотический уголок 

Российский флаг, герб, портрет Президента России. Иллюстрации и макеты 

военной техники. Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

Игрушки-оружие. Портреты детей-героев ВОВ. Иллюстрации с изображением 

вооружения и доспехов древних русских воинов. Фотографии исторических 

памятников России и родного города. Книги о родном городе. Изделия народных 

промыслов, народные игрушки. Настольно-печатные игры: «Народы России», 

«Славянская семья» (особенности одежды, жилища, образа жизни славянских 

народов), «Геральдика и государственные праздники». Пазлы, вкладыши, кубики с 

изображением достопримечательностей России и ее природных особенностей. 

Картины для рассматривания и бесед с детьми: В. Васнецов «Богатыри», С. 

Герасимов «Мать партизана», А. Дейнека «Оборона Севастополя», И. Евстегнеев 

«Под Сталинградом», П. Кривоногов «Защитники Брестской крепости», 

«Поединок», «Победа», А. Лактионов «Письмо с фронта» и др. 

Физкультурный уголок 

Дорожки массажные; мешочки с песком; обручи; шнур; корзина для метания 

мячей; мяч резиновый; мяч-шар надувной; обруч малый; шарик пластмассовый; мяч 

массажный; палочка с лентой. Атрибуты к подвижным играм (шапочки). Платочки, 

кубики, шары, ленты, скакалки. Ребристая доска. Кегли. Вертушки для дыхательной 

гимнастики. Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу пуговиц разного 

диаметра, пробок от пластиковых бутылок. Гантели. Оборудование к спортивным 

играм: «Бадминтон», «Городки». 

Игровой уголок 

«Кукольный уголок»: стол, стулья, сервант, мягкая мебель; полный сервиз 

столовой и чайной посуды, телефон, часы; куклы; коляски для кукол; кроватка с 

постельными принадлежностями (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка, наволочка, покрывало), куклы-младенцы в конвертах, пеленки; кран, 

плита, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.), набор овощей 



и фруктов; ванночка для купания кукол, ковшик, полотенце, веник, щеточка, совок 

для уборки помещения. 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки. 

«Парикмахерская»: трюмо с зеркалом, расчески, зеркало, ножницы, накидки. 

«Магазин»: весы; баночки, бутылочки, наборы продуктов, овощей, фруктов; 

сумочки, корзиночки. 

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные 

фонендоскоп, градусник и т.д. 

«Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, 

отвертки. 

«Мастерская»: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки. 

«Зоопарк»: клетки, животные жарких и холодных стран, фотоаппарат. 

«Цирк»: шляпы, парики, шарики, тарелки, нос клоуна. 

«Банк»: сейф, банкомат, паспорта, буклеты, калькуляторы. 

«Кафе»: посуда, столы, меню, касса, деньги. 

«Почта»: посылки, письма, открытки, почтовый ящик, сумка почтальона, 

квитанции, бланки. 

Театральный уголок 

Разные виды театра: настольный, на фланелеграфе, бибабо, пальчиковый. 

Маски, шапочки. Ширмы. 

Музыкальный уголок 

Игрушки - музыкальные инструменты (гитара, погремушка, барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки). Набор звуковых 

коробочек. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Книжный уголок 

Детские книги: Азбука и счет для малышей; Алексеев С.П., Митяев А.В. За 

стойкость! Рассказы о Великой Отечественной Войне; Былины; Где? Кто? Почему? 

140 вопросов и ответов. Энциклопедия; Дмитриева В.Г. Книга загадок; Загадки для 

малышей; Звездное небо; Прогулка по России; Россия. Детская энциклопедия; Сказ 

про Петра и Февронию Муромских чудотворцев; Степанов В. Азбука игрушек; 

Султанова М. Простые опыты с природным материалом; Султанова М. Простые 

опыты с воздухом. М Султанова; Толстой Л.Н. Сказки для детей; Хесин В. Загадки 

Малышам. 

Речевой уголок 

Иллюстрации к детским произведениям. Сюжетные картинки. Литературные 

игры, игры с грамматическим содержанием. Портреты писателей и поэтов.  

Уголок ИЗО 

Иллюстрации произведений декоративно-прикладного искусства: народные 

глиняные игрушки; игрушки из дерева; кружево; игрушки из соломы. Бумага тонкая 

и плотная, картон. Цветные карандаши, гуашь. Круглые кисти (беличьи, 

колонковые), подставка под кисти. Цветные мелки, восковые мелки; доски для 

рисования мелом, фломастеры. Светлая магнитная доска для демонстрации 

рисунков детей, магнитные кнопки. Емкости для промывания ворса кистей от 

краски. Салфетки из ткани для осушения кистей после промывания и приклеивания 

готовых форм. Щетинные кисти для клея, розетки для клея. Печатки, губки, ватные 



тампоны для нанесения узоров. Клеенки для намазывания клеем. Альбомы для 

раскрашивания. Ножницы, клей. 
 


