
Перечень оборудования в группе для детей 5-6 лет 

Данную группу посещает ребенок-инвалид, для которого развивающие 

уголки наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями по 

развитию познавательной, коммуникативной сферы. 

«Физическое развитие» 

Центр 

двигательной 

активности 

 Мячи резиновые: маленький, большой.  Скакалка. 

Кегли с мячом. Корригирующая дорожка. Карточки: 

«Виды спорта». Маски для п/игр. Бубен. Ленты 

разноцветные атласные; плетенные.  Шнур длинный 

плетенный. Массажёры для ног. Закаливающие 

дорожки для профилактики плоскостопия. Мяч 

резиновый большой. Флажки разноцветные. 

Набивные мешочки. 

Центр здоровья Картотека подвижных игр. Альбом «В движении 

жизнь» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Центр 

безопасности 

Обучающие карточки: «Правила дорожного 

движения». Папка «Учим дорожные знаки», 

«Пожарная дорога». Д/игра «Законы улиц и дорог», 

«Правила наши помощники».  Лото «Дорожные 

знаки». Наборы дорожных знаков Макет проезжей 

части «на нашей улице». Светофор. Набор машин, 

так же спец машины. Плакат «Правила юного 

пешехода», «Правила дорожного движения», плакат 

«Правила пожарной безопасности». Нагдядно- 

дидактическое пособие: «Водный транспорт», 

«Автомобильный транспорт». Книги «Безопасность». 

Плакат «Виды транспорта». Руль. Виды 

автомобилей. 

Центр уединения 

 

Мебель, подушки (3шт.) Лэпбук «Эмоции»; 

картотека мирилок, «Баночка-кричалка», телефон, 

«Волшебный мешочек» 

Центр труда Фартуки. Салфетницы. Лейки. Игровой набор 

«Золушка».  

Центр игры     Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Дом»  Куклы.  

Одежда для кукол. Утюг. Столик для кукол, 

стульчики, кровати, буфет, шифоньер для кукольной 

одежды, диван, коляска, гладильная доска. Кукла 

«Младенец». 

 Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, 

половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной 

посуды (блюдца, чашки).  Часы игрушечные. 

Кастрюля. Детский чайник. Ванночка для кукол.  

Игровой набор для супа (капуста, перец, морковка, 

лук, чеснок), а также сосиски, колбаса, курица.  

Поднос. 

     Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор 

для парикмахерской (фен детский, насадки для фена, 



расческа, зеркало, контейнер для бантов, баночки). 

Сумочка детская. Фартук для парикмахера и клиента. 

     Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки 

детские. Набор для магазина (касса, весы,  и т.д.). 

Набор фруктов. Сумка детская.    

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры 

в больницу, аптеку (пузырьки, градусник, грелки и 

т.д.). Халат и шапочка для доктора. Телефон. Набор 

медика. 

  Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор 

строительных инструментов: (молотки, отвертки, 

болты, пила, дрель, и т.д.).  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» куклы Барби, 

набор одежды. 

Картотека хороводных игр. 

Игра «Сорви башню» (деревянный) 

                                                    «Познавательное развитие» 

Центр 

экспериментиров

ания 

 Природный и бросовый материал в баночках: 

Семена желудей, арбузов, дынь, ракушки, камешки.  

Фисташки.  Альбом с листочками засушенными.  

Мерные стаканчики. Воронки. Лупы маленькие.  

Пластмассовые стаканчики. Пластмассовые ложки.   

Баночки с крышкой.  Баночки с разными крупами. 

Дидактическая игра по предметному миру. «Из чего 

это сделано?». 

Центр природы Календарь природы. Комнатные растения  

«Эухарис», «Хлорофитум», «Декабрист», 

«Шлюмбергерра». Лейка. Опрыскиватель. Трудовой 

инвентарь: ведерко, палочка для рыхления.   По 

временам года «Зима». «Весна», «Лето», «Осень». 

Тряпочки для протирания листьев. Фартуки 

клеёнчатые. Плакаты «Съедобные- несъедобные», 

«Растения- кусты, деревья», «растения- деревья, 

кустарники, травы», «Домашние животные», 

«Собираем урожай», «Дикие и домашние животные», 

«Животные леса».  Д/ игра: ««Времена года»,   «В 

мире животных», «Птицы, звери, рыбы», «Что едят 

эти животные». Пазлы «Овощи и фрукты». 

Развивающая игра «Дары природы», Липучка 

«Домашние животные». 

«Зоопарк» Мелкие, крупные игрушки диких и 

домашних животных. Книги «В зоопарке». 

Календарь природы «Игра на магнитах»,лэпбук 

«Зима»;паспорт «Комнатные растения», «Деревья». 

Центр 

математического 

развития 

Д/игра «Найди пару» (геометрические фигуры), 

(предметы одежды). Д/И «Сделай лесенку», Пазлы.  

Обучающие карточки «Цифры и фигуры».  Кубик  и 

домик «Подбери по форме». Развивающая игра  

«Геометрические фигуры». Танграмм. Шашки. 



Шахматы. Коврик-пазл «Цифры». Мозаика. Н/И 

«Ралли», «Львенок и черепаха», «Три кота-Азбука». 

Счеты деревянные. Математические цифры и знаки. 

Центр 

Патриотический 

Альбомы: «Наш дом», «История Оренбургского  

края», «Оренбургский пуховый платок», «Водоёмы и 

реки Оренбургской области», «Памятники 

архитектуры города Оренбурга», «Мы разные, но мы 

вместе», «Оренбург-вчера и сегодня», «История села 

Павловка». Дидактический материал «Пословицы, 

поговорки, загадки», Книги «Россия» (фото-

композиции), «Газпром – наше достояние». 

Наглядный материал «Национальные костюмы». 

Кукла- «Таджичка» , «Русская», «Казашка»(в 

национальном костюме). Папка «Хлеб», плетенный 

кувшин с колосками. Изделия из яшмы.  

Тематический материал: папка «Павловка», «Москва. 

Кремль». Российская символика (герб, флаг).   

Наглядные  пособия: Беседы с картинками «Великая 

Отечественная Война». Лото «Кем быть». Книга 

«Наша Родина Россия», фотоальбом «Оренбуржье». 

«Речевое развитие» 

Центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

Книги: Агния Барто «Стихи детям», «Сказки русских 

писателей» , «Любимое чтение от года до семи», 

«Терем-теремок», Чуковский «Мойдодыр», Маршак 

«Разноцветная книга» Сказки в картинках. Загадки- 

отгадки. Моя обучающая Азбука-плакат. Коврик-

пазл с буквами «Фиксики» 

Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Профессии». 

Азбука магнитная. 

Центр речевого 

развития 

Развивающая игра  «Сказки». Кубики «В гостях у 

сказки». Кукольный театр «Сказка за сказкой». 

Фланелеграф «Репка», «Курочка-ряба», «Колобок», 

«Лисичка-сестричка и серый волк». Настольный 

театр на подставке«Колобок»,  «Маша и медведь» 

(бумажные), «Гуси-лебеди», «Репка», «Курочка- 

Ряба».  Магнитные истории  «Чудо-чемоданчик. 

Друзья».  Маски-шапочки к сказке «Колобок». 

Домики для игры в театр. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества  Расписная посуда «Хохлома» «Гжель».Деревянная 

матрешка.  Папка «Мир искусства», «Росписи», 

«Золотая хохлома», «Учимся рисовать». Папка 

«Гжель» 

Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – 

стаканчики. Цветные карандаши.  Стаканчики  

пластмассовые для карандашей. Трафареты. 

Салфетки из ткани. Восковые карандаши. Цветная 

бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски. 



Доски для пластилина.  Розетки  для клея. Кисточки 

для рисования, щетинные кисти для клея. Гуашь 6 

цв. Территория творчества (выставка детских работ).  

Центр музыки Магнитофон. Альбом: «Портреты русских 

Композиторов».  Барабан.  Микрофон.  

Колокольчики.  Бубен.  Шумовые инструменты 

(самодельные).  Д/игра «Колобок» (на 

фланелеграфе). Маракасы. 

Центр 

конструирования 

 

 

 

 

Деревянные настольные конструкторы, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины). Конструкторы из 

серии: «Лего» мелкий. Конструкторы из серии: 

«Лего» крупный. Конструктор - трансформер. 

Металлический конструктор «Механик». Магнитный 

3д конструктор. 

Центр театра 

 

Театральная ширма, Пальчиковый театр  «Репка», 

Игрушки-забавы, маски, шапочки, театральные 

атрибуты, аксессуары сказочных персонажей; 

Кукольный театр «Колобок» 

Центр ряженья Костюм «Повар», Костюм «Скорая помощь», Костюм 

«Доктор»,  детские фартуки для кухни 

 

 

 

 

 


