
Перечень оборудования в группе  общеразвивающей  направленности 

для детей 5-6 лет 

(воспитатели Мордвинцева С.Ю, Иванова Е.В) 

 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(название центра) 

Наполняемость 

1. Социально- 

коммуникативное 

1.1 Социализация 

(центр сюжетно-

ролевых игр) 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Больница»-2 набора атрибутов «Больница», 1-

кукла «Доктор», 1- телефон , мед.халат-2, 

стульчик  «Магазин» - 1 весы, 1набор 

продуктов, муляжи овощей и фруктов- 25, 

корзинки -2. «Парикмахерская» - набор 

атрибутов «Парикмахерская» - 2, фартук-1, 

стульчик для клиента -1. 

 «Семья»- диван детский 2,кресло детское 2- 

стол 1, стульчики- 2, шкаф «Кухня»- 1, газовая 

плита -1,- набор посуды -3,  микроволновка -1, 

коляска-2, куклы- 4,- комплект постельных 

принадлежностей, утюг – 2,веревка для белья, 1-

тазик, прищепки , 1щетка, совок -1, кроватка – 2 

 «Гараж» грузовые машины -3, легковые 

машины-3,набор машин «Спецтехника»- 4. 

Набор солдатиков (среднего размера), набор 

инструментов  

1.2 Труд (центр труда, 

уголок дежурства) 

Культурно-гигиенические навыки  

Фартуки- 4, Алгоритм «Умывания» -1, алгоритм 

«Пользование платком» -1, Алгоритм 

«Дежурства» 

Самообслуживание: Алгоритм «Одевание 

зимней одежды», Алгоритм «Одевания летней 

одежды» Общественно-полезный труд: Схема 

дежурства 1 Схема сервировки стола 1 Уголок 

Дежурства 1 Правила поведения за столом 1 

Правила пользования столовыми приборами 1 

Познавательная игра лото «Знаю все о 

профессии» Уборочный инвентарь (совок, щетка) 

1 Схема рассадки детей во время приема пищи 1 

Фартуки -4, косынки -4  

Труд в природе: Фартуки: клееночные -2, 

хлопчатобумажные -4, лейка -3, лопатка -1, 

ведерко -1, совочки -4. 

 Уважение к труду взрослых: Наглядно – 

дидактический материал «Профессии» -2 

1.3 Безопасность 

(Центр безопасности) 

Безопасное поведение в природе:  
Картотека зрительной гимнастики в стихах 

«Ясные глазки», картотека «Загадка, пословицы, 

стихи о человеке, о здоровье Наглядно-

дидактическое пособие «Эмоции». 

Игровой- дидактический материал: «Как 

избежать неприятностей на воде и на природе»- 

1, «Как избежать неприятностей во дворе и на 

улице»- 1. 



 Безопасность на дорогах: Обучающие карточки 

«Транспорт», наглядно- дидактическое пособие - 

«Транспорт».. Карточки «Светофор». 

Дидактическое пособие «ПДД малышам», 

Плакат Правила безопасности. Набор дорожных 

знаков и светофор для мелкого транспорта. 

Дидактические игры: «Собери светофор», лото 

«Пешеход». Безопасность собственной 

жизнедеятельности:  наглядно – дидактическое 

пособие - «Соблюдай правила пожарной 

безопасности», «Не играй с огнем», «Если ты 

поранился», Щит пожарной безопасности. 

1.4 Центр 

психологической 

разгрузки и уголок 

уединения 

Раскраски -10, цветные карандаши – 2 

упаковки,набор цветной бумаги и ножницы - 1, 

коврик дружбы и диван, набор «Веселые 

ленточки», «Мешочки с сюрпризом» 2. Мягкий 

пазл- 1. «Стаканчик для крика» -2, уголок 

эмоций, мягкие модули для постройки уголка 

уединения.  

2.«Познавательное 

развитие» 

2.1 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность(центр 

экспериментирования) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: Природный материал: (шишки, 

листья, ракушки, галька, семена, соль, крупа, 

пшено, манка, грунт, камни.). Алгоритмы 

проведения опытов.  

Материалы для осуществления опытной 

деятельности: Лупы -3, Мензурки-2, колбы-2, 

Мерные стаканчики -2, лейки, песочные часы и т. 

д. Ватные палочки 1,Диски ватные 1, Разные по 

величене, цвету, материалу, форме пуговицы, 

дидактические игры с пуговицами, счетные 

палочки из пластмассы, разная пластмасса, 

емкость с водо и песком,  поделки из пуговиц.  

2.2 ФЭМП (центр 

ФЭМП) 

Количество: Раздаточный материал: ( ягодки, 

самолетики, мячики, грибочки, и др) -10 

Наглядно - дидактический материал «Один – 

много» -1 Мозаика -5, умные карточки «Изучаем 

цифры» -1, пеналы «Цифры и математические 

знаки» -30. Наборы «Счетные палочки» -30 

Величина: Дидактическая игра- «Яблоки 

большие маленькие», «Найди различия»- 1,  

Форма: Игры : «Геометрические формы»-1, 

«Четвертый лишний»-1, «Найди заплатку» 

Домино 2 Набор геометрических тел 1  

Ориентировка в пространстве: Игры на 

формирование ориентировки «на себе» - 

«Солнышко», « Скульптор» -1 макет игрушки 

Буратино, «Дорога в школу»- листы в клетку и 

карандаши -30  

Ориентировка во времени: Модель часов 1 

Дидактические пособия: «Дни недели»- 1, 

«Время суток»- 1,  

 Дидактические задания: «Время» -1, 

«Календарь»-1, по знакомству с временными 

отношениями (сутки, неделя, месяц, год). 

 



2.3 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Наглядно-дидактические пособия: -«Одежда», 

«Игрушки», «Инструменты», Виды транспорта», 

«Профессии», «Мой любимый поселок – 

Новосергиевка»  

Настольные игры:  лото (картиночное, поле до 

8-12 частей) 8 (разные), лото цифровое , домино 

(с картинками) 2, Набор картинок «Профессии» 1  

Н/п. игра «Разложи по порядку» 1 Изображения 

первобытных людей, пещеры, орудий труда-1 

Изображения разных домов (юрты, сакли, избы). 

2.4 Ознакомление с 

природным 

окружением (центр 

природы) 

Наглядно-дидактический материал: 
Дидактические карточки: «Времена года» 1, 

«Птицы домашние и декоративны» - 1, «Дикие 

животные» - 1,»Домашние животные», «Деревья 

и кустарники» - 1, «Грибы» -1, «Деревья и 

листья», Набор открыток «Комнатные цветы» 1 

Обучающие плакаты: « Животные леса»- 1, 

«Грибы и ягоды»- 1 

 Дидактические игры: Лото «Времена года»- 2. 

Дидактическое пособие: Осень, зима, лето, 

весна - 2. Календарь природы. «Дары природы», 

«Растения и животные» «Домино – Животные» 

3. «Речевое 

развитие»  

3.1 Развитие речи 

(центр речевого 

развития) 

Формирование словаря: 

 Развивающие игры: « Знаю все профессии» -1, 

«Собери сказку»-1, «Чей домик»-1, «Чей 

малыш»-1, «Четвертый лишний»-1. 

  Рассказы по картинкам «Репка», «Мебель», 

«Посуда».  

Пособия для дыхательных гимнастик: 

«Султанчики» «Мыльные пузыри» «Бутылочки 

для дыхания». Пазлы «Домашние животные» -1. 

«Дикие животные»-1, «Собери овощи и фрукты» 

-1. Альбомы «Одежда»-1, «Профессии»-1, 

«Подбери пару»-1, 

Звуковая культура речи: Подборка 

чистоговорок и скороговорок. 

 Грамматический строй речи: серии картин и 

иллюстраций «Установление 

последовательности событий», наборы парных 

картинок « Соотнесение»-1, 

«Противоположности»-1, разрезные сюжетные 

картинки и т. д. Фотографии писателей.  

Связная речь: Театр «Три 

медведя»,пальчиковый театр и настольный театр 

«Колобок»- 1, наборы масок: белочки, ежики, 

зайчики, бабушка, дедушка, лягушка, овощи и 

фрукты. 



3.2 Чтение 

художественной 

литературы( центр  

библиотеки) 

1.   О. Красс                                «Это кто» 

2.   А Барто                                 «Игрушки» 

3.   К Чуковский                         «Айболит», 

«Мойдодыр», «Топтыгин и                                                   

луна», «Муха-цокотуха», «Тараканище», 

 «Стихи и сказки». 

4.   Ш.Перро«Красная  шапочка»,«Кот в сапогах» 

5.   О.Корнеева «Потешки для малышей». 

5.   И.А Крылов    « Лебедь, рак и  щука», «Стихи 

для малышей» 

6.   И.Новикова     «Новогодний карнавал» 

7.  А.Богдарин       «Стихи к праздникам» 

8.  А.Крылов         «Стихи для малышей» 

9.  В.Степанов «Лесной календарь», «Любимые 

праздники»,«Потешки  малышам»,  «Небылицы»,                               

«Учебник   для малышей», «Паровоз тук-тук»,  « 

Сказочные загадки», «Время, времена года», 

«Чтение по слогам». 

10.  Ю Кушак        «Потешки для малышей» 

11. И.Носов          «Большой сюрприз незнайки» 

12. С.Буланова                            «Азбука» 

13. С.Михалков                           «Дядя Степа» 

14. Р. Кудашова            «В лесу родилась ёлочка» 

15. А. Гайдар                  «Рассказы и сказки» 

16. В .Бианки            «Рассказы и сказки» 

17. С. Волкова   «Правила дорожного движения» 

18. Ю .Энтин                                «Чунга-чанга» 

19. Э .Успенский                         «Чебурашка и 

крокодил  Гена» 

20. В. Маяковский                       «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

21. Сказки «Кот в сапогах», «По щучьему 

велению»,«Золушка», «Аленький цветочек», 

«Сивка бурка», «Белоснежка и семь гномов», 

«Мальчик  с   пальчик», «Рукавичка», «Репка», 

«Заяц и ёж»,«Сестрица Аленушка», «Три 

поросенка», «Теремок», «Гуси-лебеди», «Пять 

сказок»,«Русские сказки», «Маша и медведь»,  

   ременские музыканты», « Колобок» 

22. Читаем детям  «Русские народные сказки», 

«Лучшие волшебные   сказки», «Сказки Терем-

теремок», «Ладушки»,     « Стихи о маме».                                                   
 

4.«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

4.1 Изобразительная 

деятельность(центр 

художественного 

творчества) 

Рисование: мольберт (металл), точилки для 

карандашей, кисточки для рисования, стаканчики 

для воды, альбомы для рисования, цветные 

карандаши, краска акварель, краска гуашь, 

клеёнки для рисования, игрушка «Матрёшка», 

подсвечник «Гжель», комплект плакатов с 

методическим сопровождением «Гжель»,  

Лепка: книга «Пластилиновая страна», стеки, 

пластилин в коробках, дощечки для лепки, 

клеенки для столов. 

 Аппликация: кисточки для работы с клеем 

клеёнки для работы с клеем, салфетки для 



аппликации, цветная бумага и картон в папках 

(по цветам),фигурные ножницы, клей пва, клей 

карандаш, стаканчики для клей, тряпочные 

салфетки. 

4.2 Конструктивно- 

модельная 

деятельность(центр 

конструирования и 

строительных игр) 

Набор «Конструктор Лего ( крупный)-3шт,набор 

«Строитель(деревянный)» -1 шт., мелкие 

игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания 

построек (набор фигурок диких и домашних 

животных и их детенышей, людей и 

др.),конструктор «Лего (мелкий) -

4шт.,магнитный конструктор-1 шт., конструктор 

«Липучка»-1 шт, Мягкие модули. 

4.3 Музыка (центр 

музыки) 

Слушание, пение, песенное творчество: 
аудиозаписи для прослушивания по возрасту, 

карточки «Музыкальные инструменты» 

 Игра на музыкальных инструментах: 

Барабан-3, дудочка-2, саксафон-1,трещетки-2 

4.4 Театрализованная 

деятельность (центр 

театра) 

Пластмассовый театр «Гуси-лебеди» Театр «Три 

медведя»-1,пальчиковый театр и настольный 

театр «Колобок»- 

5.«Физическое 

развитие» 

5.1 Центр физической 

активности и здоровья 

Здоровье: Д/игра «Витаминные перчатки», 

анатомический фартук, подборка журналов для 

дошкольников «Я и мое тело», плакаты «Наш 

выбор- ЗОЖ»,карточки «Спортсмены».     

Занятие по физическому развитию: 

кальцеброс-3шт., скакалка-2 шт., мячики 

массажные-4 шт., игра «Городки», «Гольф»- 1 

шт.,ленточки-10 шт., мяч большой-1 шт., 

массажные коврики-5 шт., маски для игр-6 шт. 

 

 


