
Перечень оборудования в группе комбинированной направленности для 

детей 5-6 лет № 2 
В групповом помещении в качестве центров развития выступают 

икт Телевизор, магнитофон, ноутбук 

уголок для сюжетно-

ролевых игр 

Коляски (лежачие, сидячие) для кукол, куклы средние, кукла с 

набором по уходу за ней, набор посуды, набор овощей и фруктов, 

хлебобулочных изделий; 

Кукольная кровать, диванчик, столик, стульчики; 

Фартучки, полотенце, прихватки, сумочки; 

Гладильная доска, утюг; 

Стиральная машинка-автомат, совок, метѐлка; 

Модуль «Кухня», домик Барби с мебелью; 

Рули, штурвал, телефон; 

«Пожарные» (каска, жилет, огнетушитель и др. инструменты) 

«Строитель» (каска, молоток, топор и др.инструменты) 

«Поликлиника» (белый халат, вата, бинт, игрушечные 

специальные инструменты, карточки); 

«Магазин» (корзинка, корзинка-тележка, касса, весы, денежные 

купюры, овощи, шоколад, конфеты, печенье, чупа-чупсы, халат); 

«Ателье» (куклы-манекены, ткань); 

«Парикмахерская» (халат, накидка, игрушечные инструменты, 

альбом с причѐсками). 

уголок ряжения  Карнавальные костюмы; 

Банты, ободочки, вуалетка, веночки с цветами; 

Куски ткани. 

уголок театрализации Ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Театры: настольный, теневой, на фланелеграфе, картинок, 

пальчиковый, игрушек. 

книжный уголок Портреты писателей; 

Книги. 

зона для настольно-

печатных игр 

 Настольно печатные игры. 

 «По щучьему велению». 

 «Гуси – лебеди». 

«Кто вперѐд». 

 лото:   «Растения, животные»;  «Ассоциация»;  «Времена года»; 

«Весѐлый счѐт»; «Лѐгкий счѐт»; «Зоопарк», «Транспорт», 

«Животные». 

домино: «Ягодка», «Зверята» 

«Дорожные знаки». 

 «Времена года и праздники» 

 «Собери цветок» (птицы) 

 Пазлы (50, 160) в ассортименте 

И др. 

Развивающие игры. 

Пифагор 

Танграм 

Колумбово яйцо 

Крестики (1,2,3сложности) 

Сложи квадрат 

Блоки Дъенеша 

Чудо цветик 



Цветное панно 

Засели домики 

Найди недостающую фигуру 

Автотрасса (блоки Дъенеша) 

Конструктор геометрический 

Эстафета 

Цветник 

Твистер 

 

уголок безопасности Макет проезжей части; 

Маленькие машины, светофор, знаки дорожного движения, 

пешеходы, дома, деревья. 

Напольный пешеходный переход, напольные знаки дорожного 

движения. 

Наглядно-дидактические пособия («Уроки поведения для 

малышей», «Правила маленького пешехода», «Пожарная 

безопасность») 

Книги («Не играй на дороге», «Если дома ты один», «Про правила 

дорожного движения»); 

Игра («Правила дорожного движения») 

уголок 

психологической 

разгрузки 

Стол с мягкими креслами; 

Книги; 

Подушка-мнушка; 

Игры; 

Цветные карандаши, листы бумаги, раскраски; 

Телефон. 

уголок дежурства Экран дежурства; 

Фартуки, колпаки; 

Оборудование по уходу за растениями(лейка, опрыскиватель, 

тазик, палочки с заострѐнными концами, губка); 

Оборудование для х/б труда(тазики, тряпки) 

уголок 

экспериментирования 

Приборы-помощники: увеличительные стѐкла, песочные часы, 

магниты. 

Сосуды разной конфигурации и разного объѐма. 

Природные материалы: камешки, глина, ракушки, шишки, листья. 

Бросовый материал: кусочки поролона, лоскутки ткани, пробки, 

проволока, киндеры, 

Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди. 

Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, 

наждачная. 

Красители: акварельные краски, пищевые красители. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, воронки, 

вата, шприц (без иглы), марля. 

Прочие материалы: настольная лампа, фонарик, воздушные шары, 

свеча. 

Схемы обследовани веществ, модели свойств веществ. 

уголок познания Уголок астрономии: картинки планет солнечной системы, 

раскраски о космосе, загадки о космических объектах, стихи о 

планетах, считалка, игра «Солнечная система»; 

Уголок математики: счѐтные палочки, пособие «Цифры», наборы 

цифр, магнитные цифры, развивающие игрушки: компьютер, 

умный телефон, головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо» 



«Пифагор» и тд., д/и на развитие логического мышления 

«Ассоциация», «Найди недостающую фигуру» и тд., 

математические игры «Весѐлый счѐт», «Цифры», «Лѐгкий счѐт», 

«Формы и фигуры», «Геометрические формы», «Времена года и 

праздники». 

уголок природы  Календарь наблюдений за погодой; 

Д/и на природоведческую  и экологическую тематику; 

Модели трудовых процессов по уходу за комнатными 

растениями, экологические знаки; 

Дидактическая кукла в одежде, соответствующей времени года; 

Познавательная литература, книги о природе, фотоальбом с 

комнатными растениями; 

Коллекция семян овощей, фруктов, плодовых деревьев, деревьев; 

Спецодежда (фартуки, нарукавники) 

Лейка, опрыскиватель, тазик с губками для мытья растений. 

спортивный уголок Мячи (разного размера, резина); лента короткая 8шт; скакалка 

детская 5шт.; флажки-8, мешочки-10 шт; кольцеброс-1шт; 

носовые платочки-29 шт; маски животных для п/и; малые обручи;  

Нетрадиционное оборудование: плетѐные верѐвочки-28, «лыжи», 

«Серсо»-4, «Сверни ленту»-1, «Гантели», «Поймай бабочку»; 

изобразительный 

уголок 

Природный материал: шишки, ракушки, жѐлуди, крылатки, 

сухие листья, косточки фруктов, камушки. 

Бросовый материал: киндеры, палочки чупа-чупса, трубочки 

для коктейля, спичечные коробки. 

 Нетрадиционный материал: зубные щѐтки, печатки, 

парафиновые свечки, поролон. 

Трафареты в ассортименте. 

Акварельные краски, гуашь, пластилин, стеки, цветные, простые 

карандаши, стѐрки, точилки, фломастеры, кисти: белка, щетина, 

клеѐнки для рисования, лепки, клей пва, стаканы непроливайка, 

салфетки для аппликации, цветная бумага, картон, ножницы, 

мелки. 

Альбомы с образцами: объѐмная аппликация, оригами, 

модульная аппликация, «Гжель», «Хохлома», «Городец», 

«Дымка». 

Д/и «Народные промыслы» 

Выставка (детского рисунка, детского творчества) 

музыкальный уголок 

 

Магнитофон, диски(CD) с детскими песнями, тексты детских 

песен.  

Игрушечный магнитофон, микрофон. 

Шумовые инструменты: погремушки, колокольчики, бубен, 

ложки деревянные, дудочки, барабан 

Клавиатура пианино; 

Музыкальные д/и «Угадай мелодию/песню», «Угадай, что 

звучит», «Угадай, на чѐм играю». 

уголок 

конструирования 

Напольный деревянный конструктор, лего (крупное, мелкое со 

схемами), геометрический конструктор настольный, природный 

материал, счѐтные палочки. 

уголок краеведения 

 

Символика России, портрет президента РФ; энциклопедия «Моя 

родина-Россия»; книга «Животные России»; рассказы детям о 

войне; история георгиевской ленточки; иллюстрации с 

изображением родов войск ; 



Д\и «Составь герб», «Наша Родина» 

Мини-музей Куклы-обереги» 

Программа «Росток» : 

коллекция полезных ископаемых; 

аудиозаписи композиторов-песенников (CD носитель); карты; 

символика; эколого-географический атлас «Степи заповедные», 

«Ириклинское водохранилище» А.А.Чибилѐв, 2002; 

краеведческий атлас «Новоорский район»; тематический проект 

«От зѐрнышка до каравая»; папка с картинками «Новоорск», 

«Новоорский район»; брошюра «Станица. Новоорску 175 лет» 

2010; 

книжка-самоделка «Хлеб-наше богатство»;«Тайны жизни, 

скрытые водой…» //Сост. К.Гайфуллин, 2006; видеоролик песни 

«Душа Новоорска»; песня «Новоорск-край степной» (DVD) 

-создание в процессе реализации программы «Росток»: 

гербария (деревья); фотоальбомов «Мой Новоорск», 

«Лекарственные растения», «Красота края», «Первоцветы», «Мой 

дом. Моя улица»; фотовыставка «Герои земли Новоорской» 

«Красной книги Оренбуржья». 

 


