
Перечень оборудования в группе комбинированной 

направленности для детей 5-7 лет 

Отличительной особенностью группы комбинированной направленности для 

детей 5-7 лет в том, что делается упор на экологическое воспитание детей и 

художественно-эстетическое развитие детей. Уголок рисования представлен 

разнообразными материалами и инструментами для рисования. Также 

организована выставка детского творчества. Уголок природы представлен 

разнообразными дидактическими играми и поделками из бросового 

материала. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек. 

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок социализации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры «Удивительное лицо (мимика)»,  

«Собери фигуру человека», «Человек и его организм»,  

«Уроки вежливости» 

Серия наглядно- дидактических пособий: «Мебель», 

«Бытовая техника», «Домашние животные», «Сравниваем 

противоположности», «Одежда», «Профессии», «Посуда». 

Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

Для девочек: 

Набор все для мини леди, лото «Наряды и аксессуары для 

девочек» 

Шнуровка для девочек, аптечка для девочек 

Для мальчиков: 

«Патриотический 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинки, руль, шнуровка для мальчиков 

 

Демонстрационные картинки «Города – герои»  

Куклы в национальных костюмах. 

Дымковские игрушки  

 «Угадай места достопримечательностей родного города», 

«Кем я буду в Армии служить», «Животный мир родного 

края» «Сложи картинку»  

Развивающая игра «Наша Родина»,   «Защитники Отечества», 

«Освоение космоса,  «Великая Отечественная война», 

журнал «Санкт Петербург». Дидактические пособия «Москва 

– столица. Российской Федерации, «Российская геральдика» 

«Уголок безопасности» 

 

 

Комплект карточек «Пожарная безопасность»  

Дидактическая игра «Угадай, какой это знак?»  

Альбом стихов и загадок по ПДД  

Наглядно – дидактическое пособие «Водный транспорт» 

Демонстрационный комплект «Знаки дорожного движения» 

Наглядно – дидактическое пособие «Автомобильный 

транспорт»  

Лото «Дорожные знаки»  



Наглядно – дидактические пособия «Правила дорожного 

движения»  «Уроки безопасности»  

Развивающая игра «Дорожные знаки»  

Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о 

транспорте»  

Развивающая игра «Азбука безопасности», игрушки – 

машины (грузовые, специальные), игра – конструктор 

«Автодорога», набор – игрушек «Дорожные знаки»  

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром «Средства передвижения»  

Дидактический демонстрационный материал «Дорожная 

безопасность»  

 

«Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

 

«Супер маркет»:  

контейнер (овощи), контейнер (фрукты), контейнер 

(хлебобулочные изделия), весы, касса  

«Салон красоты»:  

Парикмахерская «Принцесса», фен, зеркало, расческа, 

заколки 

«Семья»:  

контейнер с детской посудой, газовая плита, стол детский 

игровой, утюг, гладильная доска, коляска, телефон, кровать с 

постелью для кукол, детская мягкая мебель, куклы. 

«Больница»:  

набор «Доктор» (лоток, грелка, градусник, халат, 

фонэндоскоп, шприц) 

«Цирк»: арена, набор животных 

«Зоопарк»: набор животных 

«Ателье»: набор выкроек, лекало фигуры, ножницы, бумага. 

«Автостоянка»: машины, оборудование для стоянки 

 

«Уголок дежурных» 

 

Фартуки 2 шт. 

 

 

«Уголок уединения» 

 

Стол, 

Альбом, карандаши 

Стаканчик гнева 

                                             Познавательное развитие 

«Уголок 

познавательно-

исследовательской  

деятельности» 

 

Стол с песком и водой  

Маленькие контейнеры с мелкими игрушками, песочные 

часы, лупы 

Контейнеры с сыпучими веществами. 

Природные материалы (песок, глина, шишки, ракушки  

Коробочки с пуговицами, с прищепками  

Альбомы «Коллекция тканей», «Коллекция бумаги»  

Коробочки с киндер- сюрприз «Запахи»  

Маленькие контейнеры с бросовым материалом. 

Контейнеры с крупами (фасоль, семена, соль, сахар, крахмал, 



пшеница)  

Тарелочки для опытов. 

«Простые опыты с природными материалами», «Простые 

опыты с водой», «Простые опыты с воздухом» 

Развивающие задания для детей «Занимательные опыты»  

Цветные магниты, мельница 

«Уголок природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект карточек «Осень», наглядно - дидактическое 

пособие «Времена года», «Природные явления»  

Карточки для занятий «Расскажите детям о драгоценных 

камнях». «Расскажите детям о насекомых»  

Развивающая игра «Времена года». 

Игровой дидактический материал «Береги живое»   

Наглядно - дидактическое пособие «Птицы», «Цветы»  

Демонстрационный материал « Птицы, обитающие на 

территории нашей страны», «Насекомые» 

Серия книг в игровой форме «Что ты знаешь о животных», 

«Пресмыкающиеся», «Ночные животные», « Морские 

животные».  

Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» 

Альбом «Сохраним родную природу»  

Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам 

Горшечные цветы: зигокактус, примула, драцена, 

аспидистра, колеус, китайский розан 

 

Уголок познавательной 

активности 

Учебно-игровое пособие «Играем в математику» 

Учебно-игровое пособие «Играем в математику» 

Настольная развивающая игра «Что за чем?»  

Наглядно- дидактическое пособие «Формы и фигуры» 

Развивающие игры «Геометрическое  лото», «Часть и целое»  

Деревянные дощечки «Геометрические фигуры»  

Познавательная игра - лото «Парные  картинки»  

Игра - лото «Детям о времени». Набор счетного материала. 

Шашки, пазлы 

Мозаика настольная, мозаика напольная 

 

                                                           Речевое развитие 

«Уголок развития 

речи» 

 

Дидактические игры: 

«В огороде у козы Лизы», «Маленькие художники», «Подари 

Петушку разноцветные перышки», «Четвертый лишний», 

«Лесовик и лесные ягоды», «Фрукты и овощи», «Переезжаем 

на новую квартиру», «Кто больше заметит небылиц», 

«Дрессировщик и его звери», «Садовник и цветы», «Вершки- 

корешки», «Новоселье», «Назови как можно больше сказок». 

Альбом «Потешки», « Скороговорки», «Чистоговорки» 

лото« У сказки в гостях», развивающее лото «Сказки» 

Настольно развивающая игра- лото «Узор из звуков»   

Наглядно- дидактические пособия «Развитие речи в детском 

саду», «Родная природа» (рассказы по картинкам)  

Мягкие кубики по сказкам, деревянные кубики «Составь 



сказку»  

Буквы на магнитах  

 

 

«Книжный уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки К. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе» 

«Путаница»  «Бармалей», Е. Благинина стихи «Аленушка», 

С. Михалков «Стихи» «Дядя Степа», С. Маршак сборник 

«Усатый полосатый», «Азбука»   

Мир сказок  

В. Степанов «Змей Горыныч и Василиса», сказка «Аленький 

цветочек», «По щучьему веленью» 

Сказки на каждый день 

Самые добрые сказки «Гуси – лебеди», «Кот в сапогах», 

«Сказки дедушки Барбоса»  

Альбом «Портреты поэтов и писателей» 

Мир сказок «Перышко Финиста – Ясна сокола»  

Русские народные сказки «Царевна – лягушка», «Иван – 

Царевич и серый волк», «Золотой петушок»  

Сказки зарубежных писателей Ш. Перро «Красная шапочка», 

«Гадкий утенок», «Мальчик с пальчик», А.С. Пушкин 

«Сказки»  

 

«Уголок 

театрализации» 

Кукольный театр, пальчиковый театр, театр «Животные». 

Атрибуты – маски для драматизации. 

                                   Художественно – эстетическое развитие 

«Уголок 

изобразительной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

Акварельные краски, восковые мелки, набор мела, гуашь, 

непроливайки, дощечки для лепки, пластилин, трафареты, 

цветные карандаши, кисточки для рисования, альбомы для 

рисования, цветная бумага,  картон. 

Ножницы для аппликации  

Демонстрационный материал «Виды искусства»  

Мольберт с цветными магнитами 2 шт. 

Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

Картотека портретов художников. 

«Уголок строительно-

конструктивных игр» 

Деревянный конструктор «Геометрические фигуры», 

строительный материал «Большие кубики», конструктор 

«Лего», мягкий строительный набор «Юный строитель»  

  

 

«Уголок музыки» 

 

Картотека музыкально- дидактических  

Демонстрационные картинки «Музыкальные инструменты». 

Наглядно- дидактическое пособие « Музыкальные 

инструменты»   

Портреты известных музыкантов 

Музыкальные и шумные инструменты (игрушки)  

Магнитофон  

                                                   Физическое развитие 

«Физкультурный Малый спортивный комплекс, ребристая дорожка, 



уголок» 

 

 

 

 

 

 

«Уголок здоровья» 

гимнастический мат, навесная корзина для баскетбола, 

навесная мишень, кегли, мячи,  флажки, кольцеброс, 

пластмассовые шарики, скакалки, ленты, шнуры-косички, 

разноцветные платочки (по количеству детей), ростомер. 

Картотека «Пальчиковые игры», «Подвижные игры», 

атрибуты-маски для подвижных игр 

 

Плакат «Строение тела человека», детская энциклопедия 

«Тело человека», наглядно – дидактическое пособие 

«Распорядок дня»  

Доктор Айболит – игрушка  

Наглядно – дидактическое пособие «Еда и напитки»  

Дидактические карточки «Как устроен человек»   

«Продукты питания», «Азбука здоровья», «Виды спорта», 

«Спорт»  

Альбомы «Физкультура – залог здоровья», «Закаливание»  

                                            Программа «Родное Оренбуржье 

Макет «Наша улица»,  ваза с колосьями пшеницы,  

Альбомы «Наша Родина», «Народные промыслы Оренбуржья», 

«Достопримечательности Оренбурга», « Как выращивают хлеб», «Из Оренбурга – в 

космос», «Промышленность Оренбургского края», «Заповедники Оренбуржья», 

«Красная книга Оренбуржья» 

 Книги Н. Ерышев «Белые гуси на белом снегу», издательство «Оренбургский край», 

2006г., «Мелодии степного края», песни композиторов Оренбуржья, В.А. Позднеев «На 

земле Уральской», С. Жданов «Мечты, ставшие судьбой» ( о знатных людях 

Оренбуржья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-коммуникативное развитие. 

 

Уголки социализации. 

Патриотический уголок. 

 

Уголок безопасности. 

 



Уголок сюжетно-ролевых игр. 

 

 

Познавательное развитие. 

 



 

Уголок познавательного развития. 

 

Речевое развитие. 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие.

  

 

 

 

 



Физическое развитие. 
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