
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности  

детей 5-6 лет № 2 

Познавательный уголок 

Тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). Картинки с изображением частей суток 

и их последовательности. Мелкая и крупная геометрическая мозаика. «Чудесные 

мешочки». Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Посуда. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: Профессии. 

Пазлы. Доска, указка. Картинки с последовательно развивающимся действием. 

Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля. Шашки. Календарь недели. 

Уголок занимательной математики 

Игры на составление целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру. Числовой ряд. Цветные 

счетные палочки. Развивающая игра «Танграм»; «Геометрические фигуры». Счеты. 

Песочные часы. Магнитная доска. Числовые карточки с изображением от 1 до 10 

кругов (квадратов, треугольников и т.д.). Дидактические игры: «Радуга и облака», 

«Величина предметов», «Добавь предмет», «Числовые домики», «Четвертый 

лишний», «Собери кружки», «Лоскутное одеяло», «Ориентируемся в пространстве», 

«Составление числа. Порядковый и количественный счет». Лото «Считаем до 10». 

Уголок безопасности 

Игры по ОБЖ и ПДД: «Учим дорожные знаки», «Внимание дорога!», «Чудо-

техника», «Собери картинку». Разрезные картинки «Транспорт». Деревянная дорога 

с транспортом и постройками. Дидактический материал «Как избежать 

неприятностей». Макет светофора, дорожных знаков. 

Уголок экспериментирования 

Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни. Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, хранения. Формочки для изготовления цветных 

льдинок. «Волшебный мешочек». Игрушка «Мыльные пузыри», различные 

соломинки и трубочки для пускания мыльных пузырей. Маленькие зеркала. 

Магниты. Бумага, фольга. Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. Стекла 

разного цвета. Увеличительное стекло, микроскоп. Колбы, пипетка, весы. 

Кинетический песок, бассейн для песка, формочки для песка. Дидактические игры: 

Узнай по запаху; Тонет – не тонет. 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, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. Защитная 

одежда для детей (фартуки). Картотека опытов и экспериментов. Минералы – 

сокровища земли. Волшебные предметы. Что плавает, а что тонет. Правила 

поведения в центре экспериментирования. Книги: Опыты на кухне; Законы физики. 

Уголок природы 

Коллекции камней, ракушек, семян. Библиотека познавательной 

природоведческой литературы, энциклопедии. Иллюстрации: Весна; Зима; Лето; 

Осень; Дикие и домашние животные; Птицы; Цветы садовые; Деревья; Домашние 

птицы; Лекарственные травы; Животные Африки; Животный мир океана; 

Насекомые. Комнатные растения: аспарагус, аспидистра, бегония, гибискус, 

драцена, зигокактус, колеус, рейнекия рео, традесканция, циссус. Муляжи овощей и 



фруктов. Календарь погоды. Календарь природы. Инвентарь для ухода за 

растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, палочки 

с заостренными концами, совки). «Зимний огород» для проращивания луковиц, 

крупных и мелких семян. Семена цветочных растений и овощей для посадок на 

грядке. Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных. Кормушки и корм для птиц. Иллюстрации с изображением 

животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц. 

Энциклопедии на природоведческую тематику. Иллюстрации, изображающие 

жизненные функции растений и животных (получение питания и его дальнейшее 

усвоение) Иллюстрации, изображающие цепи питания. Дидактические игры на 

природоведческую тематику: «Домашние и дикие животные»; «Во саду ли, в 

огороде»; «По грибы»; «Кто где живет»; «Загадки о животных»; «Чей малыш»; 

«Времена года». Демонстрационный материал: «Птицы, обитающие на территории 

нашей страны»; «Природные и погодные явления». Лото: «Кто как устроен»; «Дары 

лета»; «Овощи. Фрукты. Ягоды»; «Овощное лото». 

Уголок конструирования 

Конструкторы разного размера. Фигурки людей, диких и домашних животных 

и их детенышей, птиц (для построек «Зоопарк», «Птичий двор») для обыгрывания 

построек. Природный материал: шишки, бруски и т.д.; клей, пластилин, бумага. 

Транспортные игрушки, светофор. 

Уголок социально-коммуникативного развития 

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада. 

Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

Уголок уединения 

Фотоальбом детей группы. Дидактические игры: «Язык жестов»; «Ребята с 

нашего двора». Викторина «Тело человека». Игра «Я играю». Бумага, цветные 

карандаши. Ширма, стол.  

Патриотический уголок 

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

военной техники. Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

Игрушки-оружие. Иллюстрации с изображением родов войск. Иллюстрации с 

изображением вооружения и доспехов древних русских воинов. Фотографии 

исторических памятников России и родного города. Изделия народных промыслов, 

народные игрушки. 

Физкультурный уголок 

Дуги, кегли, воротца. Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу 

пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок. Гантели. Оборудование 

к спортивным играм: «Баскетбол», «Бадминтон», «Городки». Серсо. 

Уголок дежурства 

Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. Карточки с 

фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка. Фартуки. 

Тазы, тряпки, щетки. 

Игровой уголок 

«Кукольный уголок»: куклы; коляски для кукол; набор кухонной посуды 

(маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.), набор овощей и фруктов; ванночка для 

купания кукол, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, 

кирпичик), 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»: игрушечные фонендоскоп, градусник и т.д. 

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

отвертки. 

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

«Моряки»: штурвал, матросские бескозырки, бинокли, фуражки. 

Театральный уголок 

Разные виды театра: настольный, на ширме. Ширмы. 

Музыкальный уголок 

Игрушки – музыкальные инструменты: бубен, металлофон. Магнитофон. 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов. 

Книжный уголок 

Детские книги: Барто А. Я расту; Бианки В. Сказки о животных; Большая 

энциклопедия дошкольника; Детская энциклопедия животных; Жидков Б.С. 

Рассказы; «Зимушка-Зима»; Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо; 

Мои любимые зверята; Морозко; Мы встречаем Новый год. Стихи; Остер Г. Зарядка 

для хвоста. Котлеты от жадности; Принцесса на горошине; Пришвин М. Рассказы о 

животных; Раз горох, два горох; Снежная книга; Три поросенка; 365 сказок и 

историй на каждый день; Чудеса в лукошке. Сказки; Степанов В.А. Серебряный 

ключик; Царевна-лягушка; Чуковский К. Сказки; Энциклопедия развития и 

обучения дошкольника. Портреты писателей и поэтов.  

Уголок ИЗО 

Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом, фломастеры. 

Емкости для промывания ворса кистей от краски. Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кистей после промывания и приклеивания 

готовых форм. Стена творчества (для рисования). Альбомы для раскрашивания. 

Ножницы, клей. Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, 

тряпочки. Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов 

для создания коллажей. 

 


