
Перечень оборудования в группе комбинированной направленности  

детей 5 – 6 лет № 4, в том числе приспособленных для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Название 

уголка 

Перечень игрового оборудования 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок 

безопасности 

 

Энциклопедия Клюшник Л.В. «Транспорт», 

Лото «Дорожные знаки». Обучающие карточки «Знаки дорожного 

движения», светофор.  

Д/и «Профессии», «Разрезные знаки».  

Картотека подвижных игр по правилам дорожного движения, загадки по 

правилам дорожного движения. 

Пазлы «Дорожные знаки». 

Пословицы, поговорки, художественная литература Извекова Н.А., 

Медведева А.Ф. «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста». 

Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита. Расти здоровым», 

«Уроки Знайки. Воспитай себя». 

Насонкина С.А. «Уроки этикета». 

Уголок 

дежурных 

Фартук и колпак, салфетницы, хлебницы. Панно «Мы дежурим» с 

именами детей группы. 

Уголок 

уединения 

Ширма для уголка уединения, кресло, столик, телефон. Набор раскрасок и 

карандашей, трафареты. Игра: «Какое настроение». Пиктограммы 

«Эмоции». 

Игровая зона 

сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор косметических 

принадлежностей (расчески, зеркало, фен и т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор медицинских 

принадлежностей (укол, фонендоскоп, градусник, мерные ложечки, 

бутылочка с микстурой, грелка, микроскоп, пинцет, лампа и т. д.). 

Накидка – доктор. Дидактическая кукла доктор. Ширма.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы (большие и маленькие), коляска, 

кукольный стол, два кресла, кроватка с постельными принадлежностями 

для кукол, чайный набор. 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: короб для хранения, утюги, швейная 

машинка, манекен, стойка для готовой модели, модели одежды. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»: набор инструментов, каски 

строительные. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: прилавок для продавца, деньги, 

наборы овощей и фруктов, весы, набор продуктов. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: короб для хранения, почтовый ящик, 

открытки, письма, посылки, сумка почтальона.  

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: грузовые и легковые автомобили, 
служебные автомобили. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Картотеки пословиц, поговорок, потешек о природе. Народный 

календарь. Календарь природы.  

Комнатные растения: Традесканция, Хлорофитум, Гибискус (китайский 

розан). Паспорта растений. 

Лейка, опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для рыхления, ведро 

маленькое, клеенка, фартуки, нарукавники. 

Природный и бросовый материал: шишки,  камешки, ракушки, дерева, 



 

 

кора, пробки, поролон, пенопласт т.д. Коллекция семян. Набор муляжи 

овощей и фруктов. 

Иллюстрации по временам года. 

Набор картинок с изображением диких, домашних животных, птиц. 

Набор картинок «Травянистые растения». Набор изображений 

«Фрукты», «Овощи», «Ягоды». Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность людей). 

Обучающие карточки «Времена года и погода» (знакомство с временами 

года). Д/и «Узнаем живой мир». 

Литература природоведческого содержания «Как появляется цветок», 

«Как появляется бабочка», «Как появляется лягушка», «Как появляется 

птица». Шапиро А.И. «Лужа. Твоя первая научная лаборатория». 

Альбом «Лекарственные растения». Лэпбук «Лето». 

Развивающее пособие «Природно-климатические зоны земли». 

Уголок 

экспериментирова

ния 

Природный и бросовый материал: шишки,  камешки, дерева, кора, 

пробки и т.д.  

Наборы «Разные виды бумаги», «Разные виды ткани». Магнит большой, 

мерные стаканчики, воронки, лупа большая черная., лупы маленькие 

цветные, баночки с разными видами материалов: масло, уголь, сахар, 

кисель, земля, скрепки, пробирки на подставке, пластмассовые 

стаканчики, мерные ложки, минзурки, баночки с крышкой, очки, пинцет, 

трубочки, палочки. 

Альбом «Простые опыты с воздухом, с водой, с бумагой». Картотека 

опытов и экспериментов. 

Набор контейнеров с крупами, песком, глиной и другими сыпучими 

элементами. Ведерки, шарики надувные. 

Султанова М. «Простые опыты с бумагой», «Простые опыты с водой»,  

«Простые опыты с воздухом». 

Уголок песка и 

воды 

Таз с водой, игрушки.  

Патриотический 

уголок 

Глобус. Лапти, р/и «Наша Родина», альбомы «Моя Родина – Россия», 

«История русской одежды», «Экскурсия – Мой город Новотроицк», 

«Национальные костюмы народов Российской Федерации», «Русский 

национальный костюм», папка-передвижка «Моя Родина», Лэпбук «Моя 

Россия». Книга Степанов В. «Родная природа». 

Познавательный 

уголок 

Н/и «Мозаика, пазлы, черепашки», крупная и мелкая мозаика, «Что к 

чему», «Кем быть», «Развивающая азбука», «Мои первые часы», «Умное 

домино: цифры и счѐт», лото «Магазин», «Ассоциации», развивающая 

игра «Ассоциации – профессии», «Учись играя. Профессии», «Мы 

похожи», «Кто больше кто меньше», «Мои первые цифры», «Сборные 

бусины», «Танграм», «Математические домики», «Божьи коровки». 

Счѐтные палочки. Игра «Части суток», «Части дня». Раздаточный 

материал по ФЭМП (цифры, фигуры и т. д.). Тетради для 

индивидуальной работы. 

Дидактический материал (игра «Лото») Вохринцева С. В. «Страна 

фантазий»: «Игрушки», «Мебель», «Школьные принадлежности», 

«Бытоваяя техника», «Съедобные грибы», «Насекомые», «Ягоды», 

«лесные ягоды», «Фрукты», «Овощи», «Садовые цветы». 

Обучающие карточки «Деревья России», «Моя семья», «Части тела». 

Энциклопедии: Сергеева И.Н. «Планета Земля»,  Клюшник Л.В. «Тело 

человека», «Насекомые»,  «Планета Земля», «Транспорт». Травина И.В. 

«Животные фермы», «Подводный мир», «Удивительные животные», 



 

 

Железникова О.А. «Чудеса света». 

Султанова М. «Простые опыты с бумагой», «Простые опыты с водой», 

«Простые опыты с воздухом». 

Шапиро А. И. «Лужа. Твоя первая научная лаборатория». 

Речевое развитие 

Речевой уголок «Артикуляционная мнемотаблицы, картотека «Артикуляционная 

гимнастика в картинках и стишках», Набор карточек «Слушай, 

повторяий и называй», картотека «Дыхательная гимнастика». 

Раздаточный материал по грамоте – схемы для составления слов. 

Альбом «Игры и упражнениядля развития речи дошкольников». 

Н/и «Хрюшина азбука», Назови одним словом», «Лото из букв», 

магнитная доска с алфавитом, наборы букв, «Буква за буквой», «Живая 

азбука», «Мои первые буквы», «Азбука животных», «Четвертый 

лишний», «Мнемотаблицы». 

Пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках).  

Учебно-методическое пособие «Играйка-грамотейка» (разрезной 

алфавит, предметные картинки, игры для обучения дошкольников 

грамоте).  

Книжный уголок Портреты писателей. 

Степанов В. «Алфавит. Азбука. Букварь», «Времена года. Хрестоматия 

для детей» Свиридов Б. Г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 480 с. 

Сказки: «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «Сивка-бурка», «По 

щучьему велению», «Колобок», «Сказки народные», «Курочка-ряба», 

«Репка», «Пых», «Паровозик из Ромашково» «Лисичка-сестричка и 

волк», «Белоснежка»,  

Чуковский К. «Айболит», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Путаница», «Тараканище», «Федорино горе», «Телефон»,  

Шарль Перро «Красная Шапочка»,  

Проза: Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья». 

Стихотворения: Барто А. «Стихи для детей», Никитина Н. «Посчитаем 

вместе», Новикова Н. «Новогодний карнавал», Мигунова Н. 

«Новогодняя сказка». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Мольберт (магнитная доска). Панно для выставки детских работ по 

лепке. Детские иллюстрированные альбомы  с подборкой 

художественных произведений и изображений (архитектурных, 

скульптурных, живописных и графических):  

Кисточки, альбомы, ножницы, палитра, пластилин, непроливайки – 

стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши, фломастеры, 

стаканы пластмас. для карандашей, цветные мелки, салфетки из ткани, 

клеенки, цветная бумага, картон цветной, картон белый, ножницы, 

раскраски клей – карандаш, клей ПВА. 

Доски для пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв., краски 12 цв., 

точилки, ластики. 

Трафареты (цветы, рыбы, домашние животные, породы собак, транспорт, 

геометрические фигуры, овощи, фрукты, животные Африки, динозавры),  

Схемы с изображением последовательности работы изготовления разных 

поделок. Подставки для карандашей. Подставки для кисточек. Розетки 

для клея. Стаканчики для воды (0,25 и 0,5 л). Ведро для мусора. 

Салфетки для промывания кисти и при наклеивании. 

Тазик, тряпочки. 

Портреты художников.  



 

 

Наглядно-методическое пособия (раскраска): «Насекомые», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель», «Перелѐтные 

птицы», «Домашние птицы», «Садовые ягоды», «Зимующие птицы», 

«Игрушки», «Обувь», «Деревья», «Первые весенние цветы», «Животные 

Севера», «Животные жарких стран», «Полевые и луговые цветы», 

«Аквариумные рыбки», «Пресноводные рыбы», «Животный мир 

океана», «Школьные принадлежности», «Грибы наших лесов».  

Вохринцева С. В. «Страна фантазий». Книжки-раскраски: «Одежда», 

«Ядовитые грибы», «Лесные ягоды», «Садовые цветы», «Овощи», 

«Фрукты». 

Кочетков Е. А. «Овощи», «Фрукты», «Времена года – весна», «Домашие 

животные». Д/и «Бумажная кукла».  

Уголок 

конструирования 

Набор строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). Наборы 

конструктора «Лего»: крупный, средний, мелкий. Конструктор «Собери 

узор». Мозаика.  

Музыкальный 

уголок 

Дудочка. Барабан. Бубен. Металлофон. Трещотка. Гитара. Погремушка. 

Дидактические игры «Музыкальное лото – до-ре-ми». Картотека загадок 

музыкальных инструментов. 

Набор фотографий портретов композиторов в соответствии с 

музыкальными произведениями программы. 

Карточки «Музыкальные инструменты». Музыкальный центр. 

Уголок 

театрализации 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи. Кукольный 

деревянный дом. Набор деревянных фигурок к сказке «Маша и медведь». 

Набор масок (животные; сказочные персонажи). 

Настольный театр своими руками: «Красная шапочка», «Волк и лиса». 

Уголок ряжения Головные уборы - полицейский, военный: полицейский, бескозырки. 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (пожарный, врач и 

пр.). Короб для хранения костюмов. 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Передвижная стойка с физкультурным оборудованием: мячи резиновые, 

скакалки, бадминтон, кегли, кольцеброс, гантели, флажки разноцветные, 

корригирующие дорожки. Картотека игр. Обучающие карточки «Виды 

спорта». 

Уголок здоровья Энциклопедия Клюшник Л.В. «Тело человека».  

Кукла – врач. Картотека подвижных игр в старшей группе.  

Альбом «Здоровый образ жизни». 

Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита. Расти здоровым», 

«Уроки Знайки. Воспитай себя». 

 


