
 

Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей  

6-7 лет  

Социально –коммуникативное развитие 

 Уголок безопасности Руль, макет дороги, д\и: «Профессии», 

«Дорожные знаки»,  набор «Минитранспорт», 

коврик «Дорожное движение», плакаты 

«Внимание взрывное устройство», «Правило 

безопасности для детей», «Умей действовать 

при пожаре», «Правило дорожного 

движения». 

Уголок уединения Ширма из трех занавесок, круглый столик со 

стульчиком, книга для чтения, телефон, 

альбом «Моя семья». 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр Сюжетно-ролевая игра «Семья»: Пупсы, 

большие куклы, постельные принадлежности 

для кукол, чайная посуда, набор столовых 

приборов (ложки, вилки, половник, шумовка, 

лопаточка, ножи), набор хлебобулочных 

изделий (круасан, хлеб, батон, пирожное и 

т.д). В игровой зоне мебель: шкаф для 

посуды, стол прямоугольный, газовая плита. 

Одежда для кукол по временам года, утюг, 

гладильная доска, таз для белья,  коляска для 

кукол. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

Набор (расчески, зеркальце, заколки, резинки, 

ободок, фен, бигуди, ножницы, духи, помада, 

альбом «Политра цветов» и т.д) Сюжетно-

ролевая игра «Больница»: Ширма, набор 

«Маленький доктор» на колесах, аппарат для 

прослушивания, грелки, шприцы, молоточки, 

лотки для инструментов , баночки с 

микстурой, градусники, контейнеры с 

наборами «Скорая помощь», «Регистратура», 

«Ветеринарная клиника». Сюжетно-ролевая 

игра «Мастерская»: Напольный строительный 

материал, конструктор «Лего» (мелкое , 

среднее, большое), пластмассовые кубики, 

транспортные игрушки, набор инструментов 

«Мастер», ящик для инструментов. Сюжетно-

ролевая игра «Ателье»: Швейная машинка, 

маникен, контейнер с нитками, лоскутами, 

ножницами, сантиметр, альбом «Мода».  

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»: 



Фонарик, лупа, компас, глобус, контейнер с 

полезными ископаемыми, карта, чемодан. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: Коробки и 

мягкие упаковочные пакеты для посылок, 

открытки, скотч, конверты, бланки для 

заказов, журналы и т.д. 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. 

Пано «Уголок дежурства» с именами детей 

группы 

Патриотический уголок Портрет президента, флаг России, гимн, герб 

России, атлас, глобус. Альбомы: «Бросок на 

Каспий», «Мой город», «Соль-Илецкий 

арбуз», «Моя семья», «Праздники», «Город 

детства», «Наша соль – лучшая в мире», 

«Древо семьи», книга «Приличные зори»,  

кукла в национальном костюме, 

Оренбургский пуховый платок, кусок 

каменной соли. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Паспорт уголка природы. Комнатные 

растения:, сансевьера, хлорофитум, драцена, 

аспидистра. Макеты «Арктика»,»Животные 

саванны», «Животные российских лесов», 

«Горные рельефы». Наборы домашних и 

диких животных, животные Африки и 

динозавры. Календарь природы. 

Дидактические пособия с иллюстрациями: 

«Мама и детки», «Насекомые», «Грибы и 

ягоды», «Овощи и фрукты», «Цветы», 

«Времена года», «Домашние животные и 

птицы», «Дикие животные», «Деревья», 

«Природные явления», «Животные России», 

набор инструментов за комнатными 

растениями ( лейки, грабли, салфетки, 

фартуки). 

Уголок математического развития Карточки «Геометрические фигуры», «Учим 

формы и фигуры», Д/и: «Танграм», «Лепим 

нелепицы» блоки Дьенеша, «Цветная 

математика», «Сложи узор», Цветные палочки 

Кюизенер. Логические блоки Дьенеша 

Счетные палочки. Геоконт. Часики 

«Знакомимся со временем», «Дни недели» 

Раздаточный материал по математике (цифры, 

знаки, геометрические фигуры, пеналы, 

картинки для индивидуальной работы). 

Уголок эксперементирования Природный и бросовый материал: ракушки, 

камешки, шишки, жёлуди, вата, птичий пух, 



семена цветов, кусочки соли. Тарелочки для 

проведения опытов, наборы образцов тканей, 

образцов бумаги, баночки с различным 

материалом, пробирки для проведения 

опытов, набор ложек разного размера для 

проведения опытов, лупа, микроскоп, 

пинцеты, стаканчики, трубочки с листочками 

для опытов, воронки, ложки. Картотека 

опытов и экспериментов. Карточки с 

последовательностью работы над 

экспериментом. Картотека опытов с песком и 

водой, картотека игр с песком и водой. 

Уголок песка и воды Таз с водой, игрушки 

для игр с водой, . Таз с песком, игрушки, 

формочки разной емкости и размера, 

предметы – орудия – совочки, лопатка, 

ведерки, грабельки, плавающие фигурки 

морских обитателей, трубочки для опытов с 

водой, песок, фигурки-игрушки, 

Уголок «Юный финансист» Игра «Монополия», «Миллионер», макет 

«Банкомат», указатели: кассиры, банкиры. 

Альбом «Эволюция денег» Картотека по 

финансовой грамотности. Дыхательное 

упражнения «Денежки»,макет настольного 

компьютера ,банковские карты ,монеты, 

денежные купюры 

Речевое развитие 

Речевой уголок «Короткие истории» - игра для развития речи, 

логического мышления и памяти 

.Дидактические игры, Дидактическое пособие 

« лото азбука», «буквы», «Часы», картотека 

упражнений артикуляционной гимнастики.  

подборка стихотворений «Пальчиковая 

гимнастика», игра «Четвертый лишний», 

«Кукла веселая и грустная», «Где что можно 

делать?», «Кораблики» для дыхательной 

гимнастики. Д\и «Угадай сказку», «Угадай 

героя», наборы сюжетных картинок для 

составления описательного рассказа, 

иллюстрации для рассматривания. 

Скороговорки для заучивания с детьми. 

Картотека словесных игр. Картотека загадок. 

Книжный уголок Портреты писателей – сборник, энциклопедия 

«Животные и их детки», хрестоматия для 

детей 6-7 лет, русские народные сказки, , 

К,Чуковский «Краденое солнце», «Кот в 

сапогах» по мотивам сказки братьев Гримм, 



«Крылатый, млхнатый да масляный», «Заяц 

хваста», А.Барто «Сборник стихов», 

С.Михалков «Стихи», «Сборник стихов для 

детей русских поэтов». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, 

непроливайки - стаканчики, цветные 

карандаши, простые карандаши, фломастеры, 

стаканы пластмассовые для карандашей, 

трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, 

цветная бумага, цветной картон, белый 

картон, раскраски, клей – карандаш, игра 

настольная : «Цвета». Доски для пластилина, 

баночки для клей, гуашь 12 цветов, краски 16 

цветов, точилка, подставки для кисточек, 

декоративные печатки и штампики для 

рисования, трафареты для работы с 

пластилином, стеки на каждого ребенка. 

Портреты «Мир искусств». 

Музыкальный уголок «Музыкальные инструменты». Альбом: 

«Портреты русских Композиторов». 

Музыкальные инструменты: барабан, баян, 

маракас, микрофон, гитары, маленьких бубна, 

музыкальных молоточка, , дудочка, . Уголок 

театрализации Н/п игра: Домино «По 

сказкам», ширма. Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на ложках. Набор 

наручных кукол би- ба-бо Набор вязанных 

пальчиковых кукол: бабушка, дедушка, 

внучка т.д), медведь, волк, лиса, заяц. 

Вязанный набор из сказок. Комплект 

костюмов изготовленные своими рукам 

Уголок конструирования Деревянный настольный конструктор, набор 

строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины), 

конструктор «Лего», набор деревянных 

кубиковгеометрических фигур разного цвета. 

Деревянный конструктор «Брусочки». 

Уголок театрализации Ширма. Фигуры сказочных персонажей, 

плоскостные на стаканчиках. Набор наручных 

кукол би-ба-бо: дедушка, бабушка, буратино, 

собака, лиса, волк, медведь, кошка, 3 

поросенка. Набор  кукол к сказке  «Волк и 

семеро козлят». 

 Уголок ряжения. Стойка металлическая, 

подвесные ячейки из ткани с кармашками. 



Комплект костюмов: доктор, медицинская 

сестра, продавец, гном, повар, постового, 

жезл, шляпы, сарафаны, русские народные 

рубашки. 

                                                 Физическое развитие 

Физкультурный уголок Мячи, скакалки, кегли,, мешочки для метания, 

ведро среднее под флажки,массажные мячи, 

ленты для выполения спортивных 

упражнений, обручи, ракетки для бадминтона, 

маски для игр. Тренажер «Дорожка с 

наполнителями». Игра «Попади в цель». 

Уголок здоровья Массажная дорожка , массажный коврик . 

Ростомер Сюжетные картинки «Режим дня в 

детском саду». Картотека схем «Калейдоскоп 

эмоций», «Гигиена тела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


