
Перечень оборудования в группе детей старшего возраста №2 «Тюльпанчики» 

(5-6 лет) 

Центр познавательного развития 

(Формирование элементарных математических представлений) 

- Кубики «Составь животное»(6-8 элементов) 

-Шнуровки : «Дерево», «Ежик», «Рыбка», «Домик», «Машина». 

 -Набор для завинчивания : машинка. 

-Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками. 

-Мозаика: « Самолет», «Вертолет», «Автобус», «Цветок», «Машина». 

-Лэпбук по математике. 

-Набор деревянных геометрических фигур; 

-Набор кубиков с цифрами; 

-Набор карточек с изображением количеств ( от 1-5); 

-Комплект геометрических фигур: «Математический куб», предметов различной 

геометрической формы, счетный материал. 

-Д/и: «Заштопай одежду», «Заштопай ковер», «Часть и целое», «Форма», «Найди столько же 

предметов» 

-Игры с прищепками: «Ёжик», «Кто что ест», «Профессия» 

-Набор разрезных фруктов и овощей 

-Счеты, математические пеналы. 

-Лэпбук «Шахматы» 

Экологический центр 

(Развитие опытно – экспериментальной и познавательно – исследовательской деятельности) 

-Центр воды и песка, набор для игр  с песком: стол-песочница, формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки,лейка, грабл, 

палочки для рыхления, фартуки. 

- Кинетический песок 

-«Лаборатория»:микроскоп, колбы,пробирки, пипетки, шпателя, воронки,лопатки. 

-Коллекция сыпучие продукты: горох,фасоль, манка,мука,соль,сахар,рис,пшено,гречка. 

-Коллекция ткани: шелк,шерсть,хлопок. 

Уголок природы  

-Комнатные растения 10 видов : хлорофитум, сансевьера, драцена, бальзамин, 

декабрист,трандесканция РЭО,бегония,колеус,гибискус. 

- Паспорт растений. 

-Календарь погоды. 

-Дневник погоды. 

-Домино: «Домашние животные», пазлы: «Лесные животные», игра: « Кто что ест?» 

-Лепбук: «Земля», «Звери». 

-Кукла в одежде по времени года (зима, осень, лето, весна) 

-Дерево по сезонам года. 

-Дидактическая игра « Что за животное». 

-Книги о животных и растениях(картотека). 

Центр краеведения 

-Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад», «Праздники 

дома и в детском саду». 

-Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и 

животный мир », «Наш город в разные времена года».  

-Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

-Совместные работы из  природного материала. 

-Портрет президента, флаг, герб, глобус. 

-Мини – музей «Богатство Оренбургской области» (оренбургский пуховый платок, альбом: 

« Наряды старины». 



-Кукла в народном костюме. 

-Книга «Народы России» 

Центр речевого развития 

-Наборы картинок для группировки от 8- 10 в каждой группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, насекомые, цветы, времена 

года. 

-Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам 

(назначению и т.п.). 

-Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий. 

-Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой). 

-Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Домашние животные», « Дикие животные», « 

Фрукты», «Овощи», «Транспорт» 

-Домино «Животные», « Одежда», « Овощи» . 

-Магнитная доска. 

-Игры для сравнения по 1-2 признака. 

-Массажные шарики «Су-джок» 

-Мнемотаблицы для составления рассказа. 

Центр книги 

-Хрестоматия для детей 5-6 лет. 

- Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

-Портреты писателей. 

- Правила пользования книгой. 

-Аптека для книг 

- Бианки В. «Рассказы и сказки», «Чей нос лучше» Авторские сказки: Аксаков А. 

«Аленький цветочек», Андерсен Х. К. «Сказки», «Снежная королева», «Гадкий утенок», 

Андреева С. А. «Мальчик-с-пальчик», Бажов «Серебряное копытца», Братья Гримм 

«Бабушка Метелица», Гаршин В. «Лягушка-путешественница», Катаев В. «Сказки», 

Мамин-Сибиряк Д. «Сказка про храброго зайца – длинные уши – косые глаза – короткий 

хвост», Резников А. «Приключения кота Леопольда». Пушкин А. С. «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказки», Степанов В. «Кот рукодельник», Сутеев «Капризная кошка», «Сказки 

русских писателей», Толстой А. Н. «Приключения Буратино», «Золотой ключик или 

приключения Буратиной», Шарль Перро «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Синяя 

борода», Шварц Е. «Сказки», Михалков С. «Три поросенка!», Усачев А. «Не на острове 

Буяне…», «Винни и его друзья», Чуковский К. «Тараканище», «Семь лучших сказок».  

-Русские народные сказки «Сказочный домик», «Баба яга и Иванцаревич», «Волк и коза», 

«Иван-царевич и серый волк», «Змей Горыныч и Василиса», «Заяц-хваста», «Золушка», 

«Царевналягушка», «Гуси-лебеди», «Как бабы-яги сказку спасали», «Кащей бессметный и 

Елена-краса», «Красная шапочка», «Маша и медведь», «Мой друг зонтик», «Пять сказок. 

Кот в сапогах», «Русские народные сказки», «Самые добрые сказки», «Семь лучших 

сказок», «Сказки про усатых и полосатых», «Летучий корабль», «Лисаобманщица», 

«Любимые сказки», «Ох и Ах», «Морозко», «Хаврошечка».  

-Проза: Александрова Т. «Разноцветные звереята и веселые зверята», Горький М. «Случай 

с Евсейкой», Крюкова Т. «Автомобильчик Бип», Маршак С. «Рассказы о неизвестном 

герое», «Почта», Михалков С. «Дядя Степа», Мошковская Э. «Стихи и сказки», Носов Н. 

«Про репку», «Приключения Незнайки и его друзей», «Фантазеры», Осеева В. «Синие 

листья», «рассказы для детей», Сахарнов С. «Самый лучший пароход». Сладков Н. 

«Синичкина кладовая», Степанов В. « Веселые стихи», «Цветик-семицветик», Толстой Л. 

Н. «Лев и собачка», «Рассказы о детях», Успенский Э. «Дядя Фѐдор, пес и кот», «Трое из 

Простоквашино», «Птичий рынок», Яхнин Л. «Площадь картонных часов».  



-Стихотворения: Аким Я. «Где ты ходишь, осень?», Барто А. «Мне теперь не до игрушек», 

«Что такое хорошо», Гурина И. «Киткораблик», «Ёжик и додждик», «Здравствуй, дедушка 

Мороз!», «С чего начинается детство», «Новогодние стихи сказки», Козлов С. «Я на 

солнышке лежу», Нестеренко В. «Снегурочка», Некрасов Н. А. «Дедушка Мазай и зайцы», 

Пушкин А. С. «Зимнее утро», Степанов В. «Самая послушная», «С Новым годом!» 

-Аптека для книг. 

Центр творчества 

-Бумага для рисования, краски гуашь, карандаши цветные, пластилин, трафареты, кисточки, 

картон, цветная бумага, клеенки, клей, подставки под кисточки, карандаши, восковые 

карандаши, цветные мелки, пастель, ножницы, стеки, салфеточки. 

-Раскраски с крупным рисунком. 

-Дидактические игры :« Подбери по цвету», « Найди цвет», «Мороженое на палочке», 

«Изучаем цвет». 

-Панно для выставки детских работ по лепке и рисованию.  

-Доска. 

Центр музыки и театра 

-Погремушки, музыкальные молоточки,  колокольчики, металлофон, бубен, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки , баян, гитара, синтезатор, микрофон. 

 Нетрадиционные музыкальные инструменты (шумелки). 

-Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный 

(настольный, пальчиковый). 

-Наборы масок : лиса, медведь, заяц, волк, курица, цыплята. 

-Магнитофон. 

-Альбомы музыкальных инструментов. 

-Картотека музыкальных инструментов. 

- Ширма. 

- Аудиоколонка 

-Альбом « Музыкальные инструменты», «»Роспись-Матрешки», «Народные инструменты». 

Атрибуты для ряженья: косынки, шапки, бусы, платья, халаты и т.д. 

Центр конструирования 

-Набор кубиков большого размера и среднего размера 

-Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров, крупногабаритный 

пластмассовый конструктор из кирпичей, «Лего» - крупный и средних размеров. 

 -Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.).  

-Игрушечный транспорт средний и крупный. 

-Машины для обыгрывания построек: грузовые, легковые 

Центр сюжетно – ролевой игры 

-Кукла в одежде крупная, кукла-младенец, куклы-карапузы, коляски, 

 комплект мебели для игры с куклой, 

-Комплект кухонной посуды для игры с куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой. 

-Сюжетно – ролевые игры: «Магазин»: продукты питания (фрукты, овощи, хлебобулочные 

изделия, молочная продукция), касса, весы. 

 «Больница»: одежда врача, градусник,  шпателя, муляж таблеток, фонендоскоп, шприц, 

атрибуты медицинского кабинета. 

  «Семья»: куклы, коляска, кроватка, мебель (стол, стульчики, кухонная мебель), посуда, 

большие машины. 

 «Строитель»: крупный строитель, каски, ящик с инструментами. 

 «Парикмахерская»: мебель (тумба с зеркалом, стульчик), куклы, атрибуты парикмахера ( 

расческа, ножницы, лак, зеркало, фен, щипцы) 

 « Повар»: мебель( кухонная), посуда, продукты питания, одежда повара ( колпак, фартук). 



«Почта - телеграф»: коробки для посылок, конверты, открытки, журналы, газеты, квитанции, 

график работы, сумка почтальона, марки. 

-Грузовые, легковые автомобили. 

 

Центр безопасности 

-Дидактические игры «Опасные предметы», 

-Макет дороги, домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.  

-Игра «Полезное - вредное», « Грузовик», «Дорожные знаки» 

-Сюжетные картинки с изображением опасных ситуация в природе 

-Лото: «Дорожные Знаки». 

-Картинки « Транспорт», « Безопасность дома, на улице». 

-Спец.машины( скорая помощь, пожарная, полиция) 

-Мелкий транспорт, коструктор «Транспорт». 

-Говорящий светофор 

Центр двигательной активности 

-Коврик массажный,  кольцеброс, ленты, флажки, косички, мешочки для метания 

 -Мячи резиновые (мяч прыгун) 

- Комплект разноцветных кеглей. 

-Массажные коврики. 

-Картинки: « Виды спорта», « К какому виду спорта относится?». 

-Игра « Развиваем пальчики». 

-Игры на дыхание, игры для мелкой моторики. 

-Шведская стенка. 

Уголок уединения 

-Ширма, подушки – думки, мягкие игрушки, фотоальбом  «Моя семья», игры на мелкую 

моторику (игра с резинками) 

-Доска для рисования, мелки. 
 


