
Перечень оборудования в разновозрастной группе для детей 4-6 лет 

Оборудование этой группы подобрано с учетом того,  что группу 

посещают дети разного возраста. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Центр безопасности Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД  

Д/и: « Все профессии важны»,"Это надо знать" 

лото «Дорожные знаки», книга М. Дружинина " 

Дорожная азбука" первые уроки "Правила 

безопасности",  «Макеты дорог , раскраска,  

ПДДпазлы «Транспорт» жилеты ДПС со 

светоотражающими полосками. 

Жезл, иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты (ножницы, иголки и т. д.). 

Наглядно-дидактические пособия: Транспорт. 

Правила дорожного движеия. 

Центр труда Фартуки, колпаки. 

Салфетницы.  

Панно «Мы дежурим» с кармашками для карточек. 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей. 

Игрушки транспортные (тележки, машины разных 

размеров и назначения). 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, корзинки и т. д.). 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-

ролевым, отображающим простые жизненные 

ситуации и действия (например, «Шофер»). 

Дидактическая кукла. Кукла, снабженная всеми 

предметами нижней и верхней одежды ребенка, 

используемой в разные сезоны 

Игрушки-двигатели (коляски и тележки и пр.). 

Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных 

игр: приготовления еды, игры в больницу, 

парикмахерскую и т. д. 

Одежда для ряженья (для одевания на себя): 

медицинские халаты, накидки для парикмахера, 

врача, платки, юбки, скоморох 

Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых 

действий, игры с куклами): стол, стулья. Атрибутика 

для создания интерьера: полный сервиз столовой и 



чайной посуды, соразмерной по величине кукол. 

Куклы: пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 

лет, с подвижными частями тела; имитирующие 

ребенка-младенца (голыш); Коляски для кукол. 

Столик для кормления, пеленальный столик. Набор 

"Помощница". 

Мелкие игрушки мебели. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): 

кроватки с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало, 

куклы-младенцы в конвертах; пеленки для кукол-

младенцев, одежда для кукол 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): 

кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф 

для посуды, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: набор овощей и фруктов. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская, салон красоты (для игровых 

действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, 

расчески, щетки, игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы). 

Магазин: наборы овощей, фруктов из пластмассы, 

муляжи-продукты (булочки, пирожки); сумочки, 

корзиночки из разных материалов , тележка 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде 

с символом (медицина – красный крест), 

фонендоскоп, градусник, тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов: молоток, 

ножницы, отвертки и т. д. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: 

гаечный ключ, молоточек, отвертки, 

Пограничники накидки, бинокль, пилотки, оружие 

 

«Познавательное развитие» 

Центр 

экспериментирования 

Емкости для измерения, исследования, хранения. 

Стол с клеенкой.  Подносы. Фартуки. 

Материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох). 

Трубочки для продувания. 



Мыльные пузыри. 

Магниты.  Различные соломки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей. 

Увеличительное стекло. 

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

Набор для экспериментирования с песком: 

формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы-орудия – совочки, лопатки, 

ведерки, грабельки. Леечки. схемы и алгоритмы 

проведения опытов 

 

Центр природы Коллекции ракушек, семян. 

Библиотека познавательной природоведческой 

литературы, энциклопедии. 

Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

Растения ближайшего окружения. Растения, 

требующие разных способов ухода. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь природы. 

Инвентарь для ухода за растениями и животными 

(лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, 

палочки с заостренными концами, совки). 

Зеленый огород (выращивание корма для 

животных). 

Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие 

семена). 

•Иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, 

луга, леса, парка), кустов, деревьев, трав. 

Картинки с изображением цветов (одуванчик, 

ромашка, роза, колокольчик, ландыш). 

Иллюстрации с изображением животных, птиц  

Наглядно-дидактические пособия: Зима. Осень. 

Весна. Лето. Животные. Насекомые. Цветы и др. 

Центр 

математического и 

сенсорного развития 

Геометрическое лото. 

Лото, домино в картинках. 

Мозаика.  

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук 

(шнуровки). 

Наборы разрезных и парных картинок (6–10 частей). 

Игры для интеллектуального развития.  



Настольно-печатные игры разнообразной тематики 

и содержания. Формы. Цвета. Фигуры 

Куб с отверстиями для разных фигур с фигурами для 

игры. 

Пазлы цифры 

Домино "Три кота" 

Игра подбери фигуру 

Коврик пазлы "Цифры" 

Цветные счетные палочки 

Пособия для нахождения сходства и различия. 

Пособия для составления целого из частей. 

Счеты 

Центр 

Патриотический 

 

Беседы с ребенком «Россия».  

Герб Оренбургской области. 

Папка «Символы России» Флаг РФ. 

Государственный гимн. Государственный герб. 

Президент РФ. 

Книга «Мой Оренбург» 

демонстрационный материал: " Национальные 

костюмы народов России", "Народы России и 

ближнего зарубежья",  

Картинки "Расскажи детям о хлебе". "Моя семья" 

история села Павловка, "Расскажи про свой город.", 

"Расскажи про детский сад" 

«Речевое развитие» 

Центр книги Коллекция детских журналов. 

Хрестоматии  

Большая хрестоматия поэзии для детей 

Сборник "Вместе песенки поем" 

Рассказы о животных 

А. Барто "Игрушки" 

Русские народные сказки 

К. Чуковский "Телефон. Краденое солнце" 

Зимняя книжка стихов, загадок, сказок "Снегурочка" 

Сборник сказок "Самые любимые сказки" 

Потешки для малышей 

сборник стихов для малышей  

Н. Носов «Живая шляпа»,  

русские народные пословицы, поговорки  

Загадки. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. Сюжетные 

картинки.  



Книжки-раскраски. 

Столики для детей для рассматривания детских книг 

и иллюстраций. 

Центр речевого 

развития 

Альбомы (Времена года, семья, животные, птицы), 

иллюстрации к произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. Д/и «Назови 

ласково», «Чей, чья, чье», «Рассказы по картинкам». 

Художественно-эстетическое развитие 

«Центр творчества» Наглядно-дидактические пособия: 

Филимоновская народная игрушка. 

Дымковская игрушка.  

Хохлома.  

Полхов-Майдан. 

Плакаты в коробке: 

Филимоновская свистулька.. 

Полхов-Майдан. Орнаменты и изделия 

Книжная графика. Иллюстрации к книгам.  

Палитра. Трафареты   

Бумага тонкая и плотная, картон. 

Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 

основных цветов). 

Цветная бумага. Картон цветной. Картон белый.  

Круглые кисти. 

восковые мелки; доска для рисования мелом. 

Пластилин 

Доски для пластилина, стеки 

Мольберт 

Альбомы для раскрашивания. 

Ножницы, клей. 

Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для 

мусора, тазик, тряпочки. 

Цент театра Разные виды театра 

Игрушки-забавы.  Маски, шапочки.  

Декорации, театральные атрибуты.  Ширма.   

Наглядно-дидактические пособия 

Центр ряженья Сундук с костюмами (феи, клоуна и др.). Маски 

овощей, фруктов.  

Центр музыки Демонстрационный материал: 

Карточки: «Музыкальные инструменты».  

Альбом: «Портреты детских Композиторов».  

Игрушки – музыкальные инструменты (пианино, 



гитара, соразмерные руке ребенка, не озвученные 

или с фиксированной  

мелодией, погремушка, барабан, бубен, саксофон, 

губная гармошка, погремушки, маракасы, 

колокольчики). 

Магнитофон. 

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Центр 

конструирования 

 

Конструкторы разного размера и вида  

Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Игрушки бытовой тематики.  

Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), 

клей, пластилин, бумага. 

Напольный конструктор (крупный строительный 

материал), к нему для обыгрывания – крупные 

транспортные игрушки: автомобили грузовые, 

легковые, автобусы и т. д. 

Настольный конструктор (мелкий строительный 

материал из дерева), к нему для обыгрывания – 

мелкие транспортные игрушки; сюжетные фигурки 

для обыгрывания.  

Конструктор лего (крупный, мелкий) 

Машинки, светофор 

«Физическое развитие» 

Центр двигательной 

активности 

Оборудование для прыжков: обруч; палка 

гимнастическая. 

Оборудование для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания мячей; мяч резиновый;  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

мяч массажный; мяч резиновый; обруч; палка 

гимнастическая; 

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, 

медальоны). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

кубики, погремушки, шишки, шары, палки 

  ребристая доска. 

вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики. 

Центр здоровья  Дорожки массажные (для профилактики 



плоскостопия). 

Атрибуты к играм для укрепления дыхательной 

системы (шарики, перья, трубочки) 

Солевые дорожки  

Д/и «Олимпийские чемпионы», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта», «Олимпийские 

символы». 

 

 


