
 

Перечень оборудования в группе общеразвивающей 

направленности детей 6-7 лет 
 

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок безопасности  Макет  с изображением дороги, 

пешеходных переходов. 

 Набор дорожных знаков 

 Макет по пожарной 

безопасности 

 Строительные кепки, каски 

 Лото “Дорожные знаки» 

 Развивающая игра «Учим 

дорожные знаки» 

 Наглядно-дидактическое 

пособие «Правила маленького 

пешехода», «Дорожная азбука» 

Набор строительных кубиков 

деревянные, пластмассовые, мягкие, 

конструктор металлический. 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки, хлебницы, 

салфетницы. Панно «Мы дежурим по 

группе» с именами детей группы  

Уголок уединения  Мини библиотека для 

свободного чтения и 

рассматривания 

 Наглядно-дидактическое 

пособие «Наши чувства и 

эмоции. 

Передвижная ширма, палатка 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр  Атрибуты  к  сюжетно-ролевым  

играм,  театрализованным  играм, 

ширма. 

 Атрибуты для ряженья. 

 Оборудование  для  сюжетно - 

ролевых  игр  «Дом , 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Мастерская», «Кафе» 

 Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  

игр  (шапочки,  фартуки,  наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 Кукла средняя; 



 куклы маленькие. 

 Весы, кошельки, монеты 

достоинством, 1, 2, 5, 10 рублей; 

 набор овощей и фруктов; 

 телефон, клавиатура, компьютер 

Познавательное развитие 

Уголок природы  Календарь природы  (солнце, 

пасмурно,  ветер,  дождь, 

снег и др.) со стрелкой, 

детское лото «Зоопарк» 

 Наглядно-дидактическое 

пособие «Насекомые», 

«Деревья», «Животный мир 

реки, озера, болота», «О 

космосе», «Цветы», «Грибы и 

ягоды», «Дикие животные», 

«Птицы», «Овощи и фрукты», 

«Тело человека», Животный 

мир пустыни», «Экзотические 

птицы» 

 Демонстрационный материал: 

«Природные и погодные 

явления», «Деревенский 

дворик», «Времена года» 

 Развивающая игра «Как 

говорят и что едят» 

 Алгоритм «Расскажи о времени 

года» 

 палочки для рыхления 

 лейка, опрыскиватель, лопатки 

 Дикие, домашние животные. 

 Картотека опытов и 

экспериментов 

 Журналы о природе для детей и 

всей семьи 

 Фартуки, шапочки для 

дежурства Тазики, тряпочки 

для ручного труда 

 Коллекция семян и плодов, 

камней, ракушек. 

 Живые цветы: традесканция, 

хлорофитум, декабрист, 

фиалка, каланхоэ  

 

Уголок экспериментирования Основное оборудование: 



 Разнообразные сосуды из 

различных материалов  

(пластмасса) разного объема и 

формы. 

 Природный материал: 

камешки, глина, песок, 

ракушки,  

 шишки ,космический песок, 

семена , крупы., сахар, соль, 

камни ;желуди, сбор трав. 

 Детские халаты, колпаки 

клеенчатые фартуки. 

контейнеры для хранения 

сыпучих и мелких предметов.  

 коллекция тканей, пуговиц) 

 сыпучие продукты 

  наборы животных и насекомых 

  приборы (лупы, микроскопы) 

 материал для экспериментов 

(трубочки, стаканчики 

прозрачные, очки, маски, 

шнурки) 

Патриотический уголок  Демонстрационный материал: 

«Российская геральдика», 

«Народы мира», игра лото 

«Российская армия», «Соль 

разного помола».  

 Карта Российской федерации 

 учебник «Наша Родина и 

современный мир», «Награды 

Великой Отечественной» 

 журналы: «Куклы в народных 

костюмах», Куклы в 

исторических костюмах»   

 глобус  

 Достопримечательности моего 

города. 

 Стихотворения о родном 

городе 

 Кукла в русско-народном 

костюме. 

 Государственная символика 

(гербы, гимны, флаг). 

 

Познавательный уголок Условные объекты (палочки, 



кружочки, кубики, бруски) 

 Наглядно-дидактические 

пособия: «Инструменты», 

«Игрушки», «Одежда», 

«Транспорт». 

 Обучающие карточки: 

«Сравниваем 

противоположности», «Кем 

быть» 

 Развивающая игра: «Направо-

налево», «Загадочные 

животные», «Мои первые 

цифры».  

  Развивающие игры-бродилки: 

«Фиксики», «Маша и медведь», 

«Мотокросс», «Гуси-лебеди», 

«Я познаю мир». 

  Настольные игры: Пазлы, 

Мозайка, настольная игра 

«Мемо», лото «Азбука и 

цифры», «Азбука в картинках», 

дидактическая игра 

«Пальчики», «Сколько не 

хватает», «Фигуры», «Времена 

года», «Домино». 

 Дидактические игры: 

«Столбики», «Баланс», «Часы», 

«Найди пару» 

 

Речевое развитие 

Речевой уголок  

 картотека упражнений 

артикуляционной гимнастики, 

 Картотека словесных игр. 

Картотека игр для развития 

речи. 

 дидактические игры «Сложи 

слово», «Собери слово», лото 

«Буквы и цифры» 

 игры «Что, откуда, почему», 

«Учреждения», 

 Иллюстрации «А расскажи-ка 

сказку» (для рассказывания 

сказок ) 

 



Книжный уголок  Развивающая игра «Любимые 

сказки»; 

 Книги: «Лучшие сказки мира», 

«Самые любимые сказки», 

«Самые чудесные сказки», Л.Н. 

Толстой «Рассказы и сказки», 

Х.К. Андерсен «Лучшие 

сказки», Ш.Перро «Сказки», В. 

Постников «Карандаш и 

Самоделкин на необитаемом 

острове» 

 Книги из серии «Коллекция 

любимых сказок»: «Бабушкины 

сказки», «Мир сказок», «Сказки 

земли русской» 

 Хрестоматия для детей 5-6 лет  

 Энциклопедии:»Пишем вместе 

с азбукой», «Энциклопедия 

дошкольника», «Полная 

энциклопедия подготовки к 

школе», «Говори красиво»         

          Портреты писателей                        

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

 Текстильные материалы (ткань,  

и т.д.); 

 инструменты: ножницы с 

тупыми концами, кисть, клей; 

 бумага  разных  видов (цветная,  

гофрированная салфетки,  

картон, открытки и др.); 

 наборы  цветных  карандашей, 

гуашь, цветные мелки и т.п. 

 кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи,  баночки 

для промывания ворса кисти от 

краски; 

 бумага для рисования разного 

формата; 

 губки из поролона; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 тарелочки; 

 раскраски; 



 магнитная доска; 

 фартуки; 

 клеенки; 

трафареты. 

Уголок конструирования Материалы для конструирования: 

 деревянный настольный 

конструктор; 

 конструктор «Строим сами»; 

 конструктор из серии Лего»; 

 рисунки, схемы для 

строительства и 

конструирования; 

 машины  разной  величины  

(игрушки  для  обыгрывания 

крупных сооружений); 

 мягкие кубики; 

 мягкие макеты домов; 

деревянные кубики. 

Музыкальный уголок  Портативная колонка 

 микрофон 

 Наглядно-дидактическое 

пособие «Музыкальные 

инструменты», «Композиторы» 

 Игрушечные  музыкальные 

инструменты  (бубен,   

 металлофон, и др.)  

 Деревянные ложки 

 

Уголок театрализации  Ширма театральная; 

 Набор наручных кукол би- ба-

бо: дедушка, бабушка, внучка, 

Жучка, кошка, мышка, волк, 

поросята; 

 Пальчиковый театр «Красная 

шапочка» 

 Плоскосные фигуры для театра 

Уголок ряжения Комплект костюмов: шляпы, 

фуражки, короны для девочек, юбки, 

платки 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок  Флажки,  ракетки , кегли 12шт, 

мячи, набор маленьких мячей, 

скакалки. 

 Спортивные игры:  боулинг, 

баскетбол 



 Наглядно-дидактическое 

пособие «Виды спорта» 

 

Уголок здоровья Папка здоровья (картотеки 

подвижных игр, психогимнастика, 

утренняя гимнастика, пальчиковые 

игры, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

корригирующая гимнастика, 

точечный массаж) 

 


