
 

Перечень оборудования в  разновозрастной группе детей  

младшего возраста общеразвивающей направленности от 5 -7 

лет. 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Уголок безопасности. Макет дороги,   обучающие карточки 

«Дорожные знаки», журнал 

«Путешествие на зелёный свет», «Как 

избежать неприятностей» игровой 

дидактический материал по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

полосатый жезл, набор карточек 

«Пожарная безопасность» беседы с 

детьми, плакат правила поведения при 

пожаре. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (каска пожарного 2 шт., фуражка 

полицейского), звуковой плакат ПДД  

для детей берегись автомобиля. Плакат 

«Дорожная азбука» 

Уголок уединения. Место, отгороженное от всех занавеской, 

стульчик, клубочки, карандаши , 

пластилин, альбом для рисования. 

Игровая зона сюжетно-ролевых 

игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

8кукол маленьких, 3 куклы большие, 

кукла- мальчик, кукла-девочка, набор 

столовых приборов (ложки, вилки, нож, 

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

набор чайной посуды (блюдца, чашки). 

набор овощей в пластмассовых корзинах. 

Набор фруктов, овощей, 1 корзинка, 

столик квадратный,  кроватка для кукол 

с постельными принадлежностями, с 

двумя подушками, двумя одеялами, с 

покрывалом, утюг, настенные часы, 

пылесос, гладильная доска, горшок для 

куклы, ванночка 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская».  

Набор (расческа,  массажная расчёска, 



зеркало, ободок, резинки, фен, бигуди, 

плойка) 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

 Корзинки фасовочные для магазина. 

Набор для магазина  кассовый аппарат, 

овощи, фрукты , контейнеры со 

шпикачками, сосисками, колбасками, 

курица, булка хлеба, пирожное в 

пластмассовой упаковке, фасованные 

вареники, пельмени, хинкали, крупы, 

макароны, сахар, соль, конфеты, 

шоколад, 2 кошелька, сумки 2   

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

 Набор «Аптечка» для игры в больницу: 

аппарат для прослушивания, грелка, 

шприц, молоточек, 2 лотка для 

инструментов, аптечный поднос, баночка 

с микстурой, градусники 2 шт.,, баночка 

для ваты. 

 Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». 

Конструктор Лего. Пластмассовые 

кубики. Транспортные игрушки, набор 

инструментов «Мастер», ящик для 

инструментов 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

 Журналы, посылки 2, бандероли 2, 

сумка почтальона, каталог «Газеты и 

журналы 2015 год», открытки, конверты. 

Познавательное развитие 

 



Уголок природы. Паспорт  комнатных растений. 

Комнатные растения:  Аспидистра, 

Колеус, Традесканция, Зефирантес, 

Каланхое, Хлорофитум, Бегония 

простая, Декабрист, Щучий хвост. 

Календарь природы. Плакат «Времена 

года», альбом «Птицы Оренбуржья», 

«Животные Оренбуржья», календарь 

«Любимые цветы сада», календарь 

«Забавные обезьяны», н/и «Воздух, 

земля, вода» экологические цепочки, 

«Животные и птицы. Как говорят и что 

едят» , «Где я это видел», «Ветки и 

детки»  развивающая игра, наборы 

обучающих карточек «Мамы и детки», 

«Деревья», «Земноводные и 

пресмыкающиеся», «Насекомые и 

птицы», «Грибы и ягоды», «Цветы» 

«Обитатели морей и океанов», 

«Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные», «Времена года, 

природные явления», Фигурки 

насекомых, набор фигурок животных 

леса, наборы фигурок животных 

Африки, домашние животные, фигурка 

лягушки,  маленькие лейки для полива 

1 шт., большая лейка, Карта –схема  

Оренбургской области охотника и 

рыболова, Тряпочки для протирания 

листьев. 

 

Уголок экспериментирования. Природный и бросовый материал: 

ракушки, камешки, шишки, жёлуди, 

вата, горох, песок, глина, галька, 

минерал, косточки,   птичий пух, семена 

цветов, семена арбуза, дыни, укропа. 

Тарелочки для проведения опытов, лупа,  

стаканчики, трубочки, воронки 3 шт., 

ложки, ситечко 3 шт., ведёрко, лопатка, 

фонарик, Картотека опытов и 



экспериментов . 

 

Уголок песка и воды. Таз с водой, игрушки для игр с водой. 

Таз с песком, игрушки, формочки , 

совочки, лопатка, ведерко, грабельки. 

Патриотический уголок Портрет В.В. Путина, флаг России, Герб 

Соль – Илецка, кукла в казахском 

костюме, кукла в русском костюме, 

контейнер с пухом козы, контейнер с 

пуховой нитью, флагшток с флагом 

России, флагшток с флагом Соль – 

Илецкого района, детская энциклопедия 

«Россия», глобус малый, карта России, 

мини- брошюра «Межнациональный 

фестиваль «Соль –Илецкий арбуз», игра 

– лото «Российская армия», учебник для 

малышей «Моя  родина Россия», нагл. 

дид. пособие «Государственные символы 

Российской федерации». 

Речевое развитие 

 
Речевой уголок. Плакаты: слоговая таблица, алфавит, 

звуковой алфавит, мольберт, 

фонетическое лото «Звонкий – глухой», 

развив. игра «Подбери слова к рассказу», 

«Найди различия», «Из чего мы 

сделаны?», «Разгадай головоломку» разв. 

игра-лото, «Слова и числа» разв. игра, 

«Разноцветные предметы».Кубики 

пластмассовые с буквами. 

Книжный уголок. Портреты писателей, хрестоматия для 

детей 5-6 лет. В. Драгунский 

«Денискины рассказы», «Заколдованная 

буква», «Любимые сказки от Кота в 

сапогах», Русские народные сказки 

«Василиса Премудрая и Морской царь», 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна – лягушка», 

«Крылатый, мохнатый да масляный», 

«Сивка- бурка», «По щучьему велению», 

«Лисичка со скалочкой», «Царевна – 

Несмеяна», «Иван –царевич и серый 

волк»,«Петушок и чудо меленка», 

«Маша и медведь», «Баба –яга и 



Терёшечка»,Баба –яга и Жихарь», «Три 

медведя», «Кощей Бессмертный и Елена 

– Краса», ««Баба –яга», «Гуси – лебеди», 

серия  Учимся читать по слогам 

«Белоснежка», «Борислав и железный 

царь»,«Крошка Енот» книжка-малышка, 

«Малахитовая шкатулка» П. Бажов, «В 

одно прекрасное утро» Я. Сегель,  А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе 

и работнике его Балде», «У лукоморья 

дуб зелёный»,Н.А.Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы», «Делу время, потехе 

час»,  «Лягушка путешественница», 

«Двенадцать Месяцев», Э. Успенский 

«Дядя Фёдор, пёс и кот», сборник 

«Лучшие волшебные сказки», Х. К. 

Андерсен «Русалочка». 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности. 

Кисточки, ножницы, поднос для детских 

работ, корзинки пластмассовые  для 

аппликации, пластилин, непроливайки – 

стаканчики, цветные карандаши, 

простые карандаши, фломастеры, 

баночки для  карандашей, салфетки из 

ткани, клеёночки, цветная бумага, картон 

цветной, картон белый, раскраски клей – 

пва. Доски для пластилина, розетки для 

клея, гуашь 12 цв, краски медовые, 

точилка. 

Уголок конструирования. Деревянный настольный конструктор,  

конструкторы из серии: «Лего» мелкий, 

конструкторы из серии: «Лего» крупный, 

сундук (тачки)  для лего - конструктора 

Музыкальный уголок.  Демонстрационный материал 

«Музыкальные инструменты», картотека 

музыкальных игр. Музыкальные 

инструменты: барабан, маракас,  

деревянные ложки, гитара, металлофон, 

шумелки, гармошка, маленький бубен, 

большой металлический бубен, 

картонная балалайка. 

Уголок театрализации. Ширма. Набор наручных кукол би-ба-бо: 

дедушка, бабушка, внучка, волк,  

шапочки –маски, шапочка зайца , 



пальчиковый театр.  Пособия: 

пальчиковая гимнастика, картотека 

дидактических игр. 

Уголок ряжения.  Платья для девочек, халат  врача, 

платки, юбочки, парик, шапочки панамы 

2 шт, берет десантника. 

Физическое  развитие 

 
Физкультурный уголок. Мячи большие и мяч с ушками, мяч 

пластмассовый  кольцеброс, скакалки, 

кегли, картотека подвижных игр, обручи; 

демонстрационный материал «Виды 

спорта», ракетки для тенниса, 

бадминтона. 

Уголок здоровья. Массажная дорожка, массажный коврик. 

 

 


