
Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности 
в группе общеразвивающей для детей 5-6  лет (№2) 

 
Центры/уголки 

детской в группе 
Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 
«Уголок 

дежурств» 
Фартуки, колпаки, набор «Хозяюшка», медальки за 
дежурства  

«Уголок 
уединения» 

Игрушки для снятия психологического настроения: альбом 
«Эмоции», набор для рисования, телефон, книги, раскраски 

«Уголок 
безопасности» 

Паспорт «Автогородок», макет – перекресток. Набор мягких 
модулей (автобус, машины, светофор), машины крупные, 
машины средние, машины маленькие, машинки «модельки», 
трактор, зебра, светофор (пластмассовый), каска.  
Дидактические игры: домино «Транспорт» - объемное, 
мозаика «Миниланд», серия деревянных игрушек «Томик»; 
жезл, руль, игра для изучения ПДД «Дорожные знаки», игра 
«Азбука безопасности »;. 
Обучающая игра по ПДД «Большая прогулка», игра-лото 
«Водитель и пассажир» 
Альбомы: «Безопасность: ПДД, ребѐнок в природе, ребѐнок 
в быту, осторожно пожар», «Основы безопасности: 
осторожно пожар».  

Центр для 
организации 

сюжетно-ролевых 
игр 

Оборудование для сюжетно- ролевых игр:  
- сюжетно-ролевая игра «Семья»: ванночка со стиральной 
доской, доска гладильная, кроватка – качалка, коляска 
(сидячая), куклы малыш с игрушкой, куклы, кухня 
пластмассовая, набор «Посуда», шкаф для посудки 
деревянный, утюг.  
- сюжетно-ролевая игра «Магазин»: весы, касса, корзинка 
пластмассовая, набор «Продукты», набор - ассорти «Овощи-
фрукты», набор «Баранки» из соленого теста, совок 
фасовочный, сумочки, комплект фартук с чепчиком.  
- сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор «Доктора», 
шкафчик деревянный, халат врача с колпаком.  
- сюжетно-ролевая игра «Автосервис»: набор слесарный, 
машины, мастерская,  гараж двухъярусный (пластмассовый) 
с автомойкой. 
- сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: игровой набор 
«Парикмахер», накидки, принадлежности для 
парикмахерской, уголок «Парикмахерская», альбомы: 
«Прически для мальчиков», «Прически для девочек». 
- сюжетно-ролевая игра «Кафе»: стол, стулья, кухонный 
набор, фартук, набор посуды, плита с мойкой. 
- сюжетно-ролевая игра «Банк»: макет банкомата, 
пластиковые карточки для банкомата, «деньги» разного 



достоинства, бейджики «Консультант». 
- сюжетно-ролевая игра «Ателье»: дидактическая игра 
«Школа модельеров», набор «Мода», выкройки,  альбомы: 
«Одежда для мальчиков», «Одежда для девочек», утюг, 
швейная машинка. 
-сюжетно-ролевая игра «Почта»: посылка, открытки, 
конверты. 
- сюжетно-ролевая игра «Библиотека»: детские книги, 
альбом «Детские писатели и поэты». 

«Патриоты» Альбом «Народный фольклор» 
Фотография президента РФ 
Фотография флаг, герб РФ 
Флаг РФ 
Набор матрешек 
Альбомы: Фотоальбом «Оренбург», «Отечественная война 
1812 года», «Богатыри земли русской», «Как жили на Руси», 
«Народный фольклор», «Появление русского алфавита», 
«Природные зоны нашей страны»,«9 мая», «Русская 
матрешка», «История возникновения и 
достопримечательности Оренбурга», «Географические 
карты», «Моя Родина-Россия», «Географические карты», 
«Из истории Древней Руси», «Наши предки-славяне». 
Картотека дидактических игр по нравственно-
патриотическому воспитанию» 
Альбом для рассматривания «Национальности и 
национальные костюмы». 
Д/И «Кукла в национальном костюме» 
Куклы в украинских национальных костюмах 

Познавательное развитие 
Математический 

уголок 
Дидактические игры: «Веселая логика», «Винни-Пух идет в 
гости», «Логический тренажер», «Логическая мозаика», 
«Математические яйца», «Познавай-ка», «Цифры», «Форма 
и цвет», «Посчитайка», «Точное время», «Сравни и 
подбери», «Сложи узор», «Счетные палочки Кюизенера», 
развивающая игра «Счетный материал», Мозаика на 
стержнях, магнитные блоки, умные кубики «Арифметика», 
числовая доска «Пифагор», «Волшебный замок», 
«Геометрическое лото», «Помоги зайчику спрятаться», 
мозаика «Магнетикус», набор кубиков «Затейники», 
шнуровка, черепаха.  
Р/И «Не ошибись», «Учимся считать» 
Д/И «Математика 1», «Математика 2», «Математика 3» 
Картотека пальчиков игр.  

Уголок природы Картинки для рассматривания: овощи, фрукты, животные, 
времена года  
Настольные игры: «Большие и маленькие», «Дары 



природы», «Времена года», домино «Животные», мини-игра  
«Зоопарк», «Кто где живет?», н/п «Чья мама? И где чей 
листочек?», «Удивительные животные». Фигурки домашних 
и диких животных. Хозяин уголка- «Чучелко садовое», 
«Аскорбинка и еѐ друзья»  
Комнатные растения: китайский розан, аспидистра, драцена, 
колеус, традесканция, бальзамин, папоротник, зигокактус. 
Оборудование для ухода за растениями: лейка, 
опрыскиватель.  

«Экспериментируе
м» 

Бинокль, детский исследовательский набор «Лопатка», 
лабораторные контейнеры с крышкой, лейка, маленькие 
лопатки, набор диких животных, набор домашних 
животных, набор формочек для песка, обсерватория для 
насекомых, опрыскиватель , пинцет, подставка для 
пробирок, пробирки, сачок для бабочек, стаканчик 
увеличительный с крышкой, студия жужжания, тазик для 
экспериментирования п/эт. (вода, песок), фартук детский.  
Природный материал: набор ракушек, набор шишек, набор 
камней, набор перьев, скорлупа грецких орехов, песок.  
Красители: акварельные краски.  
Альбомы: «Ткани»,  «Виды бумаги», «Гербарии»,  «Времена 
года», «Часы бывают разные», «Алгоритмы выполнения 
опытов», «Труд людей в природе», «Стекло»,  
«Времена года в картинках». 
Картотека дидактических игр по экологическому 
воспитанию 
Картотека опытов по экспериментированию. 
Контейнеры для сыпучих предметов, клеенчатые передники 

Речевое развитие 
«Книжный 

уголок» 
Портреты писателей и поэтов.  
К.Чуковский «Мойдодыр»   
С.Маршак «Сказки»  
В.Сутеев «Сказки»  
Р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  
Ш.Перро «Кот в сапогах»  
И.Токмакова «Почитай мне мама»  
С.Михалков «А что у вас?»  
К.Чуковский «Муха-Цокотуха»  
К.Чуковский «Телефон», «Краденое солнце»  
Сборник «Щучьему велению и другие сказки»  
Пять сказок «По щучьему велению»  
Пять сказок «Заюшкина избушка»  
Пять сказок «Серебряный ключик»  
Пять сказок «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  
В.Степанов «Чудо-смешинки»  
И.Гурина «Кит кораблик»  



Г. Книжка-малышка «Русские сказки»  
Шалаева «Развивающие загадки для малышей»  
Г.Шалаева «Нескучные загадки»  
Сборник «Скороговорки»  
Ш.Перро «Кот в сапогах»  
Пять сказок «Маща и медведь»  
Ю.Кушак «Стихи для малышей»  
В.Степанов «Петух и хозяин»  
Р.Н.С.« Репка»  
Сказка «По щучьему велению и другие сказки»  
Сказка «Морозко»  
Сказка «Принцесса на горошине»  
К. Чуковский «Муха-Цокатуха»  
С. Козлов «Ёжик в тумане»  
А. Барто « Стихи»  
Сказка «Песня ладная, сказка складная»  
К. Чуковский «Телефон»  
Е. Чарушин «На нашем дворе»  
Р.Н.пословицы и поговорки « В большом доле и маленькая 
помощь дорога»  
Р.Н.С.« Дружба зверей»  
Р.Н.С «Лисичка- сестричка и серый волк»  
Р.Н.С «Лиса и дрозд»  
Б. Заходер «Мохнатая азбука»  
Сказка «Три поросенка»  
Сказка «Русалочка»  
И. Новикова «Стихи для малышей»  
Сказка «Заяц хваста»  
Сказка «Гуси- лебеди»  
Сказка «Баба- Яга и Иван - царевич»  
Картотека «Стихотворения. Времена года. Праздники» 

«Речевичок» Настольно-печатные игры:  
«Азбука»  
«Антонимы»  
«Друзья-буквы»  
«В мире звуков»  
«Картинки-половинки»  
«Найди половинку»  
«Противоположности»  
Р/и «Что сначала, что потом» 1  
Р/и «Что сначала, что потом» 2  
Р/и «Силуэты и контуры» , «Заселяем домики» 
Д/и «Произносим звуки»  
«Конкурс модельеров » - познавательная игра  
«Гадкий утѐнок» – игра -ходилка 
Дидактические игры: д/и «Жили-были звуки», д/и 



«Сказочное лото», «Буквы и шнуровка», «Мой, моя, мои, 
мое», «Рассели по домикам», «Назови одним словом», 
«Первый и последний звук в слове, «Ребусы», игры на 
развитие речевого дыхания. 
Альбомы: «Развитие графомоторных навыков», «Ребусы»,  
«Сюжетные картинки»,  «Предметные картинки по 
лексическим темам», «Гласные звуки и буквы», «Игры на 
развитие фонематического слуха», «Игры на формирование 
правильного звукопроизношения», «Пальчиковые игры 
(картотека)», «Упражнения на развитие речевого дыхания», 
«Игры на развитие лексико-грамматического строя речи», 
«Артикуляционная гимнастика в картинках» . 
Картотека игр по развитию речи, артикуляционная 
гимнастика, дыхательная гимнастика, словесные 
дидактические игры, чистоговорки, стихи, потешки, 
поговорки. 
Обводилки 
Набор магнитных букв  
«Карты Проппа» 
«Кубики для сторителлинга» 
Художественно-эстетическое развитие 

«Уголок ИЗО» Альбом для рассматривания «Матрѐшка», «Дымка»  
Раскраски  
Бумага для рисования - разного формата и разной формы. 
тонированная 
Доски для лепки  
Клей  
Краски (гуашь)  
Акварельные краски 
Кисти для аппликации  
Кисти для рисования  
Ножницы  
Стеки  
Клеѐнки 
Пластилин  
Тычки 
Цветная бумага и картон  
Цветные карандаши.  
Образцы для рисования, для аппликации  

«Уголок 
театрализации» 

Куклы бибабо к сказке «Гуси – лебеди»  
Настольная ширма  
Набор плоскостных фигур  
Набор масок (собака, гуси, насекомые, медведь, кошка, лиса 
и др.)  
Пальчиковый театр «Чебурашка»  
Резиновые игрушки к сказке «По щучьему веленью»  



«Теневой театр»  
Ширма напольная  
Театр на фланелеграф  
Фланелеграф  
«Уголок ряженья»: сарафан, юбка, кофты, рубашка, бусы, 
очки, браслеты.  

«Музыкальный 
уголок» 

Портреты композиторов  
Бубен, гармонь, металлофон, пианино, гитара.  
Альбом «Музыкальные инструменты».  
Магнитофон, музыкальные аудиозаписи.  

«Уголок 
конструирования» 

Конструктор «Лего», настольная игра «Конструктор», 
строительный набор ( крупный), комплект мягких модулей . 
Альбом «Схемы-образцы для конструирования»  

Физическое развитие 
«Спортивный 

уголок» 
Баскетбольное кольцо, гантели мягкие, дорожка со следами, 
канат, кегли ,кольцеброс, ленты, маски-ободки, модули 
«Тоннель», мешочки с песком, мяч резиновый, мяч 
пластмассовый, обруч, ракетки, скакалка, флажки  
Р/И «Изучаем свое лицо», «Изучаем свое тело» 
Д/и «Вредные и полезные продукты», «Валеология» 
Альбомы: «Валеология», «Гимнастика для глаз», 
«Дидактические игры по формированию ЗОЖ», 
«Дыхательная гимнастика», «Картотека подвижных игр», 
«Картотека утренней гимнастики, физминуток», «Карточки 
с основными видами движений», «Корригирующая 
гимнастика», «Пальчиковая гимнастика», «Советы для 
родителей» .  
Иллюстрации «Виды спорта. Великие спортсмены» 
Нетрадиционное спортивное оборудование: 

Гантели» 
 «Султанчики» 
 «Бильбоке» 
 «Волшебные колечки» 

 Моталочки» 
 Солнышко» 

 «Лыжи-скороходы» 
 Ходунки» 

гра «Попади в цель» 
Дыхательные тренажеры: «Ветерок в бутылке», «Снежинка», 
«Бабочки», «Насекомые»  

Дорожка для профилактики плоскостопия» 
Массажные рукавички и мочалка» 

 Змейка» 
гра для развития глазомера. 

Перечень оборудования к программе «Сказочный театр» 
Альбом для рассматривания – эмоции 



Альбом для рассматривания- дети актеры 
Альбом «Что такое театр?» 
Презентация «Знакомство с театром» 
Презентация для детей "Мы идем в театр" 
Альбом «Театры в нашем городе», 
Беседа и рассматривание сюжетных картинок, изображающих разные эмоции 
Рассматривание тематического альбома «Виды театра» 
Свободное общение: «Театр», «Правила поведения в театре» 
Строительные игры «Мы идѐм в театр» 
Заучивание ролей к драматизации 
Сюжетно-ролевые игры: «Театр», «Семья в театре». 
Импровизация игр-драматизаций, знакомых произведений. 
Этюды на выражение основных эмоций 
Этюды на изображение отдельных черт характера 
Игра с имитацией движений "Кто как ходит?" 
Чтение, обсуждение характеров героев, поступков. 
Беседа-игра: «Поможем Незнайке правильно вести себя в театре». 
Прослушивание музыки к танцам, импровизационные танцы, разучивание 
танцев. 
Разыгрывание этюдов на основные эмоции: радость, гнев, грусть, удивление, 
страх, отвращение (использование экрана). 
Упражнения над дыханием «Задуй свечу», «Сдуем пылинку», «Шепот и шорох». 
Альбомы с иллюстрациями о театре, видах театра. 

Перечень оборудования к программе «Мой край родной» 
Альбомы:  «История возникновения и достопримечательности г.Оренбурга», 
«Герои Советского союза г.Оренбурга», «Оренбургские художники», 
«Оренбургский пуховый платок». 
Рябов В.С. «Ты помнишь, как курсант Гагарин по нашим улицам ходил» 
Д.Сафонов «Оренбургский областной краеведческий музей» 
А.Чибилев Краеведческий атлас «Оренбургский район» 
Н.А.Кузнецова «Малая Родина – Оренбужский район» 
Л.Н.Большаков «Оренбургская биографическая энциклопедия» 
Д.А.Сафонов «История  Оренбургского края» 
О.А.Колодина «География Оренбургской области» 
Макет «Гостинный двор» 
Стихотворения и   рассказы о родном крае, городе. 

 
 


