
Перечень оборудования в группе общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет №10 
Особенность группы общеразвивающей направленности детей 6-7 лет №10 

заключается в том, что данную группу посещает два ребенка-инвалида. Для 

данных детей развивающие уголки наполнены  игрушками, дидактическими 

играми, пособиями, по приобретению умения пользоваться пространственными 

представлениями при решении познавательных задач,  в процессе различных видах 

детской деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Ковер «Дорога», руль, жезл, машины: грузовые, 

легковые, спецтехника, водный, воздушный; 

интерактивное панно по ПДД «Берегись автомобиля». 

Дид.карточки: «Безопасное поведение на природе», 

«Правила противопожарной безопасности», 

дидактическая игра «Кому что нужно?» , викторины 

«Уроки безопасности», «Правила дорожного движения», 

«Машины в гараже» (ПДД),  д/и «Транспорт», 

демонстрационный материал «Правила маленького 

пешехода», «Дорожные знаки». 

Дидактическая игры: «Умные стрелки». 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. 

Панно «Виды дежурства», карточками с именами детей 

группы. 

Уголок уединения Кресло с накидкой, полка 2-х ярусн., подушка (пальчик. 

массаж), пирамиды на колесах (эмоции), «Собери 

эмоцию». 

Альбомы: «Пейзажи», «Маски» (эмоции). 

Дидактические игры: «Путешествие в мир эмоций». 

Картинки «Сказочные персонажи» (эмоции), «Человек» 

(эмоции). 

Демонстрационный материал: «Наши чувства и 

эмоции». 

Игровая зона  

сюжетно-ролевых 

игр 

Корзина, фрукты, овощи, весы, касса, счеты, 

калькулятор, клавиатура. 

Игра «Больница»: чемодан «Больница» с набором 

детских медицинских принадлежностей, кровать для 

кукол, комплект постельный (для кровати), кукла 

«Доктор», телефон. 

Чемодан «Парикмахерская» с принадлежностями для 

игры. 

Игровой модуль «Помощница»: ведро, щетки, совок. 

Игровой модуль "Мастерская" с  инструментами , каски. 

Игра «Дом»: Кроватка с постельными 



принадлежностями по размеру кровати, крупные куклы, 

куклы-младенцы, наборы чайной, столовой посуды 

(ложки, вилки, ножи, сковородки, кастрюли), гладильная 

доска, утюг, 2 кукольные коляски, настольные модули: 

«Семья», «Ванная», «Дом».  

Познавательное развитие  

Уголок природы Паспорт уголка природы, календарь природы, 

комнатные растения: фиалка, драцена, аспидистра, 

зигокактус, традесканция, колеус.  

Коллекции: насекомые, животные (дик., дом.), 

динозавры, ракушки. 

Прир.материал (земля, дерево, песок, шишки, камни и 

т.д.)  

Мини-альбомы: виды бумаги, виды ткани.  

Набор открыток «Животные Красной книги». 

Набор д/творчества, пасхальное блюдо, набор детский 

(лейки, грабли, лопата, совки), опрыскиватель,  клеенка, 

тазы для воды, чучело огородное (мал)», хозяин уголка 

«Ёж».  

Дид/игры: «Живая и неживая природа», «Что? Откуда? 

Почему?», «Ассоциации», «Гуляем по лесу» (собрать 

животных), «Лето в деревне», «Времена года», «Узнаем 

живой мир», «Парочки», «Животные и их детеныши», 

«Кто где живет?» (самодельн.), «Собери животное из 

частей» (самодельн.).  

Книги: «Кошки и котята», «Бабочки», «Птицы», «Мои 

любимцы», «Собаки и щенки», «Найди и покажи» (5 

континентов), энциклопедия «Большая книга почему». 

Уголок 

экспериментирования 

Набор д/опытов (колбы, пипетки, лупы, микроскоп, 

пинцет, маска подводн., цв.пластины и т.д.), песок, 

клеенка (д/опытов), фартуки, таз, ведро детское, 

формочки, стаканчики пластиковые, обсерватория 

насекомых.  

Домино: «Фрукты», «Животные», «Ягоды», пазл «На 

ферме». 

Шкатулка для творчества (собери бусины). 

Дид/игры: «Домашние друзья» (развив. - фланель), 

«Животные на ферме» (тактильная).  

Картотека опытов, книжки «Простые опыты». 

Уголок песка и воды Мелкие игрушки для песка (из киндер-сюрпризов, 

пластмассовые листочки и др.), «морские обитатели» на 

магнитах, чаша для песка, песок, лейка, наборы детские 

для песка (формы). 

Игра «Рыбалка» 

Патриотический Флаг России (мал.), карта Оренбуржья, матрешка, 



уголок колосья, кукла из лоскутов, рушник, утварь (мал.): 

скалка, ступка, пестик, доска, ваза, скатерть, деревянный 

кукольный дом с персонажами и мебелью «Семья». 

Набор открыток: «Оренбург», «Оренбург сквозь 

столетия», «Богатства Оренбургского края», «Крылья 

дал Оренбург» (космонавт Ю.Гагарин) 

Дид/игры: «Национальный костюм» (куклы на конусах), 

«Одень куклу» (нац.костюм), «Государственные 

праздники России», «Государственные  символы 

России», «Города». 

Демонстрационный материал: «Хлеб всему голова», 

«Российская армия», «Славянская семья», 

«Национальные костюмы». 

Книги: «Оренбург», «От зерна до каравая», «Гостиный 

двор», «Оренбургский областной краеведческий музей», 

«Атлас природного наследия Оренбургской области». 

Познавательный 

уголок 

Дид/игры: «Изучаем профессии» (лото), «Сто и одна 

игра для развития ребенка», «Счет, цвет, форма» (пазл), 

«Гаражи и автомобили» (самодельн.), «Мои первые 

часы» (пазл), вкладыш (деревян.) «Цифры, форма, цвет», 

«Хитрые предметы» (абстрактн.мышление), «Все 

профессии важны 2», «Геометрические формы», 

«Транспорт», «Профессии», «Занимательные карточки» 

(счет), «Собери овощи  и фрукты» (объемн. пластм.), 

«Половинки», «Чья тень?», «Чей домик?», «Цифры», 

«Ассоциации» (сказки), «Чей малыш?» , «Морские 

тайны», математический домик, на ассоциации: «Учим 

цвета», «Циферки»  (пазл). 

дид/игры: «Где мой домик?» , «Что я ем?» , «Для чего я 

нужен?» 

Раздаточный материал: касса счетных материалов, веер 

с цифрами и буквами, счетные, палочки , карточки 2-х 

рядные, полоски цв.бумаги (по ширине, длине), рамки  

10 шт (для работ с крупой), Наборы счетных 

материалов.  

Демонстрационный материал: деревянный: яблоки, «Я и 

другие» (соц.-личн.развитие), «Головные уборы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Животные» (дикие, 

домашние, России, мамы и детки), «Цветы комнатные», 

«Деревья», «Времена года», «Виды спорта», «Наш дом», 

«Игрушки», «Мебель», «Посуда», «Бытовая техника», 

«Инструменты», «Одежда», «Еда и напитки», «Азбука», 

«Цифры», «Овощи и фрукты», «Формы и фигуры», 

«Сравниваем противоположности», «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», «Правила маленького 



пешехода», «Учимся считать до 100». 

Речевое развитие  

Речевой уголок Картинки, иллюстрации сказок, стихи для детей о 

безопасном поведении в быту. Папка тематических 

картинок, альбом-задание «Развиваем речь».  

Дид/игры: «Сам себе сказочник», «Азбука в картинках 

на магнитах», «Мои первые буквы», «Русалочка», 

«Играй-ка – считай-ка», «Буквы» (проверь себя), 

«Волшебные сказки», «Ассоциации» (сказки), «Азбука» 

(магнитная), мозаика–пазл, лото «Пословицы», «Умные 

карточки – учимся читать», прищепки (деревян. и 

пластмас.), мыльные пузыри, дудочки для дыхания, 

тренажер для письма «Зиг-заг». 

Демонстрационный материал: «Азбука», «Сравниваем 

противоположности», «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо». 

Книги: «Веселый фразеологический словарь». 

Книжный уголок Портреты авторов.  

«Большая энциклопедия дошкольника» 

«Самые нужные правила этикета» 

«Три поросенка и другие сказки 

А.Барто «Мне теперь не до игрушек» 

А.Барто «Стихи детям» 

«Маша и медведь» серия «Читаю сказки» 

В. Степанов  

- «Веселые друзья» 

- «Новые приключения Бабы Яги» 

- Стихи из букваря» 

«Три медведя» серия «Читаю сказки» 

А.С. Пушкин  

- «Сказка о рыбаке и рыбке» 

- «Ветер по морю гуляет» 

К. Чуковский «Сказки» 

Читаем по слогам: 

- «Кот в сапогах» 

- «Дюймовочка» 

- «Волк и коза» 

- «Красная шапочка» 

- «Белоснежка» 

- Морозко и другие 

Русские народные сказки серия «Ладушки»: 

- «Кот, петух и лиса» 

- «Ерши малыши» 

- «Теремок» 

- Для самых маленьких 



Любимые сказки детства: 

Н. Носов «Мишкина каша» 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 

Животный мир для малышей «Стихи и загадки». 

Сказки со всего света: 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

Ф. Камов «Ну, погоди» 

В. Чижиков «Петя и Потап» 

Д.Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

Золотая сокровищница сказок 

В. Роньшин «Сказки про космонавтов» 

Г. Остер «Зарядка для хвоста» 

Учебное пособие для дошкольников «Учимся 

наблюдать, говорить, читать, писать» 

В. Степанов «Загадки», «Загадки с грядки» 

Японская сказка «Иссумбоси» 

«Сказки и принцах, и принцессах» 

«Лучшие мультики малышам» 

Сказки в жестком переплете  

«Русалочка и другие сказки» 

Серия  «Для самых маленьких» (стихи) 

Хрестоматия «Для подготовительной группы» 

С. Маршак «Азбука в стихах и картинках» 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Мольберт. 

Раздаточный материал для художественного творчества: 

карандаши (цветные, восковые), фломастеры, мелки 

восковые, краски (акварельные , гуашь , гуашь 

пальчиковая), пластилин , подставки «черепаха» для 

карандашей и кистей: акварельные (пони, белка), 

клеевые (щетина); клей-карандаш, ручки шариковые, 

карандаши простые, доска д/лепки, салфетки тканевые, 

клеенки, ножницы, стеки, стаканчики, альбомы, бумага: 

цв., гофрированная, бархатная; картон, глина (белая и 

черная), тарелочки с разделителями для размещения 

мелкого материала. 

Дид/игра «Собери картину», «Цвета». 

Раскраски и трафареты (для девочек и мальчиков): 

«Животные», «Транспорт», «Овощи», «Космос», набор 

д/рис. и лепки, таблица смешивания цветов «Цветная 

арифметика», кукла би-ба-бо «Буратино». 

Папки: «Народно-прикладное творчество», «Пейзажи», 

«Схемы изобразительной деятельности», «Способы 

изобразительной деятельности». 

Уголок Конструкторы «Лего» (большой и мал.), кубики - 



конструирования сюжетные картинки по сказкам, конструктор 

деревянный, мозаика (3 вида), крупный конструктор 

(пластмас.), вкладыши (бабочка, пароход , вертолет), 

«Гайки» (деревян.), пазлы.  

Машины грузовые и легковые, спец.техника. корабль, 

лодка, мотоцикл, подъемный кран, танк, трактор с 

дровами.  

Музыкальный уголок Игрушечные  музыкальные инструменты: барабан, 

гитара, гармонь, бубен, горн (труба), ксилофон, 

колокольчики. 

Дидактические игры: «Сколько нас поет», «Гусеница». 

Картотека дет/муз.игр, мягкая книжка «Гадкий утенок». 

Аудиосредства (муз. центр; наборы дисков с записями 

детских музыкальных произведений). 

Уголок 

театрализации  

Ширма настольная, пальчиковый  театр «Курочка–

Ряба», магнитный театр «Мамины помощники», 

настольный театр: на карандашах «Заюшкина избушка», 

деревянный  «Волк и 7 козлят», картонный  «Как коза 

избушку построила», «Кот , петух и лиса», деревянный  

(пирамиды) «Колобок», стаканчики «Теремок», книга 

объемная с фигурками «Сказочная деревня», на конусах 

«Пых» 

Маски: животных, овощи, птицы 

Куклы Бибабо: «3 медведя», «Волк и коза», «3 

поросенка», «Аленушка», «Шапокляк», «Колобок». 

Дидактическая игра «Герои русских сказок».  

Уголок ряжения Накидки (парикмахер, врач, медсестра), фуражка 

военного, погоны, комплекты одежды для кукол (по 

сезонам), игры в кармашке «Одень куклу», зеркало. 

Физическое развитие  

Физкультурный 

уголок  

Кольцеброс, мячи: резиновые, пластмассовые, тканевые, 

кожаный, теннисный, массажные, скакалки, наст/игра 

«Теннис настольный», гантели дет.пластм., кегли 

(набор), обручи, мешочки для метания, канат для 

перетягивания, кубики пластмассовые, полка 3-х ярусн., 

корзина 3-х ярусн. вертушка, флажки, дощечки для 

ходьбы, рейки  для перешагивания, коврики массажные, 

дорожки массажные, массажёры деревянные, ленты, мяч 

надувной. 

Игры: для ловкости рук «Поймай комара», на 

сохранение равновесия «Твистер». 

Папки: «Лучшие спортсмены и тренеры Оренбургской 

области», «Лучшие спортсмены России», «О футболе», 

«Самомассаж» 

Картотека игр с масками, физ.минуток. 



Демонстрационный материал: «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта». 

Уголок здоровья  Массажные мячи коврики массажные, дорожка 

массажные, массажеры дерев. 

Наст/печ.игры: «Аскорбинка и ее друзья», «Полезные 

продукты», «Изучаем свое тело» 

Транспорт – машины: скорой помощи, МЧС, пожарная 

машина, полиция, автобус: «Маршрутное такси», 

вертолет «Полиция». 

Пособие «Самомассаж», «Мое тело», «Дары природы», 

«Для чего я нужен», «Кому что нужно»  (ОБЖ), «Части 

тела человека». 

Дид.карточки «Как устроен человек», «Валеология или 

здоровый малыш», «Аскорбинка и ее друзья»,  

 

 

 
 


