
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности 

детей 6-7 лет 
 

 

Уголки  по 

образовательным 

областям 

                                Оборудование 

                                           Социально-коммуникативное развитие 

 Уголок безопасности Полотно с изображением дороги, пешеходных переходов, 

мелкий транспорт, макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофорчик на батарейках, небольшие 

игрушки (фигурки людей). 

Рули, жилеты и фуражки сотрудников ДПС. 

Напольный светофор, напольный пешеходный переход 

(ткань), чехлы на стульчики «Скорая помощь», «ДПС», 

напольные знаки, жезл. 

Каска пожарного, пожарная машина. 

Д/и «Дорожные знаки (лото)», «Как избежать 

неприятностей на воде», «Как избежать неприятностей 

дома», «Домино «Знаки», «Транспорт», «Магнитная игра 

«Дорога». 

Набор спецмашин. 

Разрезные картинки «Знаки», комплект карточек 

«Уроки поведения для малышей», «Пожарная 

безопасность», «Уроки светофора», книга «Учим 

дорожные знаки». 

Уголок дежурных Фартуки, головные уборы для девочек и мальчиков. 

Уголок с обозначениями и карточками дежурных. 

Уголок уединения Место, отгороженное занавеской, кресло, столик, коврик. 

Альбом с фотографиями. 

Игры для релаксации, игры для мелкой моторики, игра 

«Моѐ настроение». 

Блокнот с набором фломастеров. 

Подушки-*обнимашки*. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» : Кукольная мебель: 

стол, стулья, диванчик, кроватка с 2-мя сменными 

комплектами постельного белья, качалка, шкафы. 

Набор для кухни: игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний), набор столовой посуды (средний, 

мелкий). 

Куклы разной гендерной принадлежности и расы 

(средние) (5 штук). 

Коляски для кукол (3 шт.) 

Комплекты одежды  для кукол. 

Гладильная доска с набором лоскутков. 



 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

Предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад» 

 «Больница» ( в контейнере атрибуты , набор окулиста, 

халаты, прдметы-заместители). 

 Атрибуты для игр «Строители» (конструктор, набор 

инструментов, каски), «Зоопарк» (набор животных). 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: спецодежда 

парикмахера, накидка, набор предметов в контейнере.  

 Игры с общественным сюжетом: 
«Библиотека»,«Автосервис»,«Спасатели» и др. 

 Набор для игры «Школа»: тетради, магнитная доска с 

набором букв и цифр. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофѐры»: Рули, жилеты и 

фуражки сотрудников ДПС, напольный светофор, 

напольный пешеходный переход (ткань), чехлы на 

стульчики «Скорая помощь», «ДПС», напольные знаки, 

жезл. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: тележка, 2 корзины 

для продуктов, предметы-заместители, набор «Хлеб», 

«Овощи и фрукты», касса, сумочки детские, спецодежда 

продавца, предметы-заместители. 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: набор тканей, 

трафареты, лекало. 

Сюжетно-ролевая игра «Морское путешествие» : 

штурвал, якорь, акваланг, предметы-заместители. 

Набор кукол Барби с мебелью и одеждой. 

Набор для бумажных кукол. 

Познавательное развитие 

Уголок РЭМП 

  

 

Счетный и раздаточный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

Карточки с 3 полосками. 

Комплекты цифр и математических знаков для 

магнитной доски, набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических задач.  

Занимательный и познавательный математический 

матери-ал: 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур. 

Наборы объемных геометрических форм. 

«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

Счеты настольные. 

Счетные палочки. 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

Набор головоломок. 

Часы песочные (на разные отрезки времени). 

Настольно-печатные игры. 

Наборы моделей: деление на части (2-16). 

Уголок 

дидактических игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Цифры», «Азбука», «Арифметика», «Мои первые 

цифры», «Ассоциации», кубики «Буквы», кубики «Слоги», 

кубики «Цифры». 

Наборы «лото»: «Что из чего сделано?», «Весѐлые 

профессии», «Мир животных», «Живая природа», 

«Круглый год», «Кем быть?». 

3 набора кубиков сюжетных (12 штук) 

Шахматы,шашки. 

Д/и «Развитие внимания», «Алфавит», «Кто быстрее?», 

«Наш Зелѐный дом». 

Н/и «Маша и медведь», «Дюймовочка», 

«Ориентирование», «Колобок». 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

 

Уголок «Космос» 

 

Глобус. 

Фланелеграф «Солнечная система». 

Папка-передвижка «Юрий Гагарин», «Космонавты», 

«Космос в нашей жизни». 

Комплекты карточек на космическую тематику. 

Альбом о лѐтчике-космонавте В.Комарове. 

Д/и «Космическое приключение», «Земля и Солнечная 

система», «Космический полѐт». 

 



 

Уголок 

экспериментирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халаты, нарукавники, шапочки. 

Контейнеры для игр с песком и водой (с игрушками). 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 

листья, спилы и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, 

набор прозрачных сосудов разных форм и объемов), 

ложки, лопатки, палочки, воронки. 

Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас. 

Различные виды часов. 

Самодельные весы. 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками). 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

 Модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Альбом с результатами проведѐнных опытов. 

Энциклопедия «Окружающий мир», «География страны и 

народа». 

Картотека «Опытов и экспериментов». 

Технологические карты. 

Логический экран. 

 
Уголок природы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Растения, приспособленные к разным условиям среды, 
имеющие разные потребности в свете: светолюбивые – 
листья ориентированы на свет, окраска листьев пестрая 
или ярко-зеленая  
( бегония вечноцветущая, фикус, хлорофитум); 
теневыносливые – листья темно-зеленые, ориентация на 
свет не очень выражена (аспидистра, плющ и др.); 
влаголюбивые – листья нежные, быстро вянут 
(традесканция, бальзамин, колеус); засухоустойчивые – 
листья опушены, стебли и листья часто толстые 
(толстянка); 
- имеющие разные способы размножения: семенами ( 
бальзамин однолетний ); луковицами (амариллис, 
зефирантес); делением куста листовыми черенками 
(бегонии, сансевьера); стеблевыми черенками ( колеус, 
традесканция); «усами» - размножение отпрысками ( 
хлорофитум). 
Паспорт растений группы с алгоритмом ухода. 
Коллекции семян, листьев, веточек. 
Альбом «Времена года». 
Ветки хвойных деревьев (сосна, ель). 
Спил дерева с родовыми кольцами. 
Инструменты для ухода: лейки, опрыскиватель, палочки 
для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы. 

Д/и по экологии. 
Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
Дневник наблюдений. 
Дидактическая кукла с набором одежды. 

 

Уголок природы Растения, отличающиеся по своим потребностям во влаге и 

освещении: традесканция, фиалка, толстянка, герань, 

бегония, сансевьера,аспидистра, хлорофитум, колеус. 

Паспорт комнатных растений группы. 

Ветки деревьев и кустов в вазах. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Наборы картинок с изображением животных, птиц, 

насекомых и прочее. 

 Альбомы «Времена года» 

Книжки с иллюстрациями, на которых изображены 

животные. Оборудование для экспериментов. 

Для изготовления поделок необходим природный и 

бросовый материал. 

Лупа. 

Дидактические игры природного содержания. 

Энциклопедия «Планета Земля». 



Дидактическая кукла с набором сезонной одежды. 

Контейнеры с набором «Животные», «Динозавры», 

«Животные Севера». 

Календарь природы. 

Уголок 

патриотического 

воспитания 

Альбомы: «Наша семья», «Наш Новоорск», «Наше 

Оренбуржье». 

Предметы-символы русской культуры: Матрѐшка, 

балалайка, неваляшка, колосья, пасхальное яйцо. 

Картинки с предметы одежды и быта народа. 

Художественная литература: стихи, рассказы. 

Флаги, гербы и другая символика  России. 

Герб, карта Оренбургской области, пуховый платок. 

Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 

Кукла в национальном костюме. 

Альбом одежды («всех времен и народов»). 

Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Проекты: «Мы- Оренбуржцы », «Мир семьи», 

«Постельное бельѐ. Откуда оно?». 

Фотоальбомы «Мои друзья», «Наша Армия», «Моя 

семья». 

Д/и «Наша Родина», «Что? Откуда? Почему?». 

Краеведческий атлас «Степи заповедные», «Новоорский 

район», «Ириклинское водохранилище». 

«Москва-столица Родины», «Природа России». 

Коллекция природных ископаемых Оренбургской 

области. 

Речевое развитие 

 

    Уголок 

грамматики. 
 

 

 

 

 

 

Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки). 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери 

слова», «Цепочка звуков» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Мольберт с магнитными буквами. 

Игры «Волшебные клеточки», «Учимся писать 

правильно». 

Букварь Ткаченко «Раннее обучение чтению». 

   Книжный уголок Полка для книг, стол, кресло. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-

три постоянно меняемых детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний. 

Рамка с портретами детских писателей. 



Художественно - эстетическое развитие 

Музыкальный уголок 

  

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

гармошка, погремушки. 

Шумовые инструменты. 

Магнитофон. 

Записи детских песенок, классической музыки. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

Набор картинок «Инструменты». 

 Уголок 

театрализации 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Атрибуты различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый, на стаканчиках, на лопаточках). 

Атрибуты для теневого театра. 

Театр на фланелеграфе «Заяц Хваста», «Зимовье зверей», 

«Красная Шапочка», «Лисичка со скалочкой», «Три 

поросѐнка» и др. 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

Магнитофон с аудиосказками по программе. 

Д/и «Жили-были сказки». 

Уголок изо-

деятельности 

 

Природный материал: шишки, ракушки, жѐлуди, 

крылатки, сухие листья, косточки фруктов, камушки для 

конструирования. 

Бросовый материал: киндеры, палочки чупа-чупса, 

трубочки для коктейля, спичечные коробки. 

 Нетрадиционный материал: зубные щѐтки, печатки, 

парафиновые свечки, поролон, ватные диски. 

Трафареты в ассортименте, обводилки, оттиски. 

Материал для свободной деятельности: акварельные 

краски, гуашь, пластилин, стеки, цветные, простые 

карандаши, ластики, точилки, фломастеры, кисти белка 

№3, щетина, клеѐнки для рисования, лепки, клей ПВА, 

стаканы непроливайка, салфетки для аппликации, цветная 

бумага, картон, ножницы. Рамка с детскими 

работами.Наглядный материал «Декоративная роспись»: 

городецкая, хохломская, Гжель. 

Мини-музей «Русские 

узоры» 

Предметы декоративно-прикладного искусства, 

оформленные в русском народном стиле. 

 

Физическое развитие 



Спортивный уголок 

 

 

 

 

 

 

Мячи (разного размера, резина); лента короткая 8шт; 

скакалка детская 5шт.; флажки-8, мешочки-10 шт; 

кольцеброс-1шт; платочки ; маски для п/и. 

Нетрадиционное оборудование: плетѐные верѐвочки, 

гантели с песком,«ходилки», бильбоке, отбивалки, 

«Классики», «Твистер». 

Уголок 

здоровьесбережения 

 

 

Массажные коврики, ребристая дорожка, массажеры су-

джок. 

Комната 

психологической 

разгрузки 

Мягкие кресла, диванчик, «подушки - обнимашки», 

музыкальная картина для релаксации, шкаф с 

дидактическим материалом для работы с детьми ОВЗ. 

 


