
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности 

для детей 6-7 лет №11 
Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности детей 6-7 лет №11 заключается в том, что упор 

на социально-коммуникативное и познавательное развитие, так как темы 

самообразования педагогов этой группы тесно связаны с патриотическим 

воспитанием. Патриотический уголок, уголок природы содержат  разнообразные 

дидактические игры, направленные на углубление представлений детей о семье, ее 

членах, расширение знаний о родном крае, государственных праздниках, 

Российской армии. Имеются игры, сделанные своими руками. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Руль; Макет ПДД; д/и: «Профессии», «Знаки на дорогах»; 

«Дорожные знаки», «Собери грузовик», «Собери машину», 

«Что такое хорошо и что такое плохо»; энциклопедия: 

«Автомобили»; лото «Дорожные знаки», «Знай дорожные 

знаки»; «Опасные ситуации» - обучающая игра; карточки: - 

«Размышляем вместе»,  

- «Один на улице или безлопастная прогулка»,  

- «Правила дорожного движения в стихах и картинках», 

- «Как избежать неприятностей»,  

- «Уроки светофора» самодельные 

- «Дорожная Азбука», 

- «Средства передвижения - транспорт» 

Набор деревянных знаков; деревянный конструктор по ПДД 

; полосатый жезл; дорожные знаки 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки; салфетницы; хлебницы ; панно «Виды 

дежурства» с именами детей группы 

Уголок уединения Ширма, Альбом: «Моя семья»; диванчик ;карточки для 

психологической разгрузки детей; игра: «Какое настроение»; 

разноцветные камушки; развивающее полотно на замочке 

Игровая зона  

сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно- ролевая игра «Семья» 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Сюжетно ролевая игра «Почта» 

Коляска; куклы маленькие; куклы большие;набор столовых 

приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, 

лопаточка и т.д.); набор чайной посуды (блюдца, чашки); 

набор хлебо-булочных изделий (круассан, хлеб, батон); 

кукла на подставке (фарфор); часы настенные круглые; 

кастрюля; набор фруктов; набор овощей; корзинки (тазы); 

одежда для кукол по временам года; постель для коляски; 

утюг ; гладильная доска; сковорода дет., чайник дет.; скалки 



; ванночка с куклой Барби; салфетница с салфетками; набор 

для уборки комнаты (совок, щетка, хлопушка); игровой 

набор (яичница, сосиски, рыба, курица); поднос ; набор для 

парикмахерской (расческа, зеркало, резинки, ободок, 

сундучок и т.д.); сумочка детская; корзинка детская; набор 

для магазина (касса, весы, кошелек, деньги и т.д.); набор для 

игры в больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.); 

корзинки для игровых наборов; диван с розовым  

покрывалом ; кресла 

Познавательное развитие 

Уголок природы Паспорт уголка природы 

Комнатные растения:  

- традесканция, 

- аспидистра 

- драцена, 

- абутилон, 

- зигокактус, 

- колеус, 

 -рейнекия, 

- фиалка, 

- нефролепис 

- китайский розан 

- бальзамин 

Календарь природы; лейка; опрыскиватель; трудовой 

инвентарь: лопатка, грабли; палочка для рыхления; ведро 

маленькое; клеенка; иллюстрации по временам года; 

карточки: «Птицы»; альбом: «Гербарий»; карточки: «Дикие 

и домашние животные»; карточки: «Комнатные растения»; 

карточки: «Явления природы»; лопатки для песка; таз; 

тряпочки для протирания листьев; фартуки клеёнчатые; 

сачок; плакат: «Времена года»; н/п игра: ««Времена года», 

«Сложи картинку», 

«Во саду ли во городе», «Когда это бывает?», «Мои 

любимые животные», «Генеральная уборка»; домино: 

«Лесные жители»; книга: «Как появляется цветок», «Как 

появляется лягушка» «как появляется птица», «Про кого»; 

набор домашних животных и зверей; муляжи грибов 

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: 

- желуди, шишки; 

ракушки, камешки, проволока, пластмасса, пробки из 

дерева. 

Альбомы: «Разные виды бумаги», «Разные виды ткани»; 

магнит большой; мерные  стаканчики; воронки ; лупа 

большая; лупы маленькие  цветные; баночки с разными 

видами материалов: масло, уголь, песок, сахар, кисель, 



земля, скрепки; колбы на подставке красная и синяя; 

карточки с последовательностью работы над экспериментом; 

пластмассовые стаканчики; пластмассовые ложки; 

микроскоп; мензурки; баночки с крышкой; книги:  «Опыты с 

разными материалами»; картотека опытов и экспериментов; 

баночки с разными крупами; контейнер с крышкой красный; 

воронка с колесом для песка и воды; трубочки; очки; пинцет 

; шарики надувные разноцветные. 

Уголок песка и воды Контейнер для песка ; контейнер для воды; клеёнка; мелкие, 

крупные игрушки диких и домашних животных, мельница  с 

колесом для песка и воды, формочки разной емкости и 

размера, предметы – орудия, совочки, лопатка, ведерки, 

грабельки. 

Патриотический 

уголок 

Журнал: «Река Урал», «Великая победа»; сборник – 

консультаций: «Этот день победы»; каравай самодельный; 

набор пуховых платков; матрешки; ваза с колосками 

пшеницы; флаги на подставке; плакаты РФ (комплект) 

Игра: «Государственные символы России» 

Наглядно – дидактическое пособие: 

- «Национальные костюмы народов России», 

- «Национальные костюмы народов Дальнего Зарубежья», 

- «День Победы», 

- «Как наши предки шили одежду», 

-  Рассказы по картинкам: «ВОВ» 

Игра «Волшебный Поезд» самодельный  

Бутылка декоративная 

Познавательный 

уголок 

Н/п игра: «Геометрические фигуры»,  

Мозаика магнитная 174 элемента 

«Что к чему?», «Учим формы и фигуры», «Ассоциации». 

Пазлы крупные разные сказки и мультфильмы. 

Д/и:«Выбери картинку», «Сложи узор», «Мишка в космосе» 

Мозайка: «Золушка», «Радуга» 

Пазлы: «Фиксики», «Белоснежка и 7 гномов» крупные 

Шнуровки разные 

Лото «Кем быть», «Волшебные коробочки», «Растения-

животные», «Животный мир». Домино «Ягоды», «Фрукты», 

«Профессии», «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Настольная игра «Погоня за сыром» ходилка 

Настольная игра «Морковкино поле» ходилка 

Речевое развитие 

Речевой уголок Кубики с картинками; мольберт; портреты писателей – 

сборник; энциклопедия: «Животные и их детки»; книга 

Чуковского; хрестоматия для детей 4-5 лет; русские 

народные сказки; книга: «Правила поведения для 

воспитанных детей», «Первые слова» 



Познавательная игра - лото: «Чтение»; 

- лото из букв, слов, загадок, стихов; 

- игра-лото на синонимы; 

- фонетическое – лото: «Звонкий – глухой»; 

Д\и: «Волшебные бусы» 

М.А. Жукова «16 обучающих карточек» 

М. Дружинина «Азбука животных» учим буквы с любимыми 

героями 

Книжный уголок «Короткие истории» - игра для развития речи, логического 

мышления и памяти», Д/и «Волк и семеро козлят», «Отгадай 

сказку», «Сбежавшие герои», «настроение героев сказок». 

Дид/пособие «Овощи на грядке», «Матрешки», «Часы», 

картотека упражнений артикуляционной гимнастики, Д/и 

«Кто что ест?», подборка стихотворений «Пальчиковая 

гимнастика», Игра «Четвёртый лишний», д/и «Кукла весёлая 

и грустная», «Где что можно делать?», д/и «В гостях у 

лесника», «Сказка, рассказанная нами» (по мотивам 

стихотворения Л. Фадеевой «Снежные мы», картотека 

мнемотаблиц для заучивания стихотворений, мнемотаблица 

«Описание дерева», «Кораблики» для дыхательной 

гимнастики, д/и «Угадай сказку?», «Угадай героя», наборы 

сюжетных картинок для составления описательного 

рассказа, иллюстрации для рассматривания и для д/и по 

содержанию сказок, А. Гурьева «Умные считалки. Загадки. 

Скороговорки» для заучивания с детьми, зеркало, хозяин 

уголка – тетушка Сова из научного дупла». Картотека 

словесных игр. Картотека игр для развития 

речи.Иллюстрации «А расскажи-ка сказку» (для 

рассказывания сказок ). Картотека игр для развития 

коммуникативных способностей. Словесная игра «Как тебя 

зовут?», картотека загадок к зимнему времени года», 

развивающая игра «Ассоциации».Уга дай сказку, 

дидактический материал «Что перепутал художник?» 

(сюжетные картинки для составления рассказа), игра-лото 

«Что не так?» (на умение подбирать антонимы), 

логопедическое лото на развитие фонематического слуха, 

настольная развивающая игра «Слоги. Слова. Фигуры», 

логическая игра «Где мышонок?», игра-занятие для юных 

гениев «Рифмочки и Нерифмушки», ритмическое лото на 

развитие чувства ритма в стихах, шарики на развитие 

дыхания, картотека сюжетных картинок, различный 

материал на конструирование букв, набор букв русского 

алфавита, настольные игры «По следам героев сказок». 

Книжный уголок Портреты писателей – сборник, 

энциклопедия: «Животные и их детки», хрестоматия для 



детей 6-7 лет, русские народные сказки, «Кот в сапогах» по 

мотивам сказки братьев Гримм, «Крылатый, мохнатый да 

масляный», «Заяц-хваста». К. Чуковский «Краденое солнце», 

«Заюшкина избушка», «Новогодняя сказка» любимые стихи 

Деда Мороза», З. Александрова «Мой мишка», ьИ. Гурина 

«Сонная сказка», «Зимовье зверей», «Лиса и волк», 

«смоляной бочок»,А. Барто «Стихи», В. Суслов «Часы», 

сборник стихов Э. Мошковской «Стихи для детей», С. 

Михалков «Стихи», В. Берестов «стихи для малышей», 

сборник «Любимые загадки и потешки», «Сборник стихов 

для детей русских поэтов». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Кисти ; альбом; пластилин; непроливайки – стаканчики; 

цветные карандаши; фломастеры; коробочки пластмассовые 

для карандашей; трафареты; салфетки из ткани; восковые 

карандаши 12 цвет; цветная бумага; картон цветной; картон 

белый; раскраски ; игра настольная: «Цвета»; доски для 

пластилина; баночки для клея фиолетовые; гуашь 12 цветов; 

ножницы 

Уголок 

конструирования 

Деревянные настольные конструкторы                          

Набор строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие  и длинные 

пластины)                           

Конструкторы из серии: «Лего» мелкий 

Конструкторы из серии: «Лего» крупный 

Набор строительных инструментов на подставке  

(молотки, отвертки, болты, пила, дрель,  и т.д.) 

Каска 

Короб красный для крупного лего - конструктора 

Музыкальный уголок Карточки: «Музыкальные инструменты»; магнитофон; 

коробка с СD дисками; альбом: «Портреты русских 

Композиторов»; дудочка; барабан; металлофон; маракасы; 

ложки деревянные; микрофон; пирамидка; гитара ; 

колокольчик 

«Путешествие в удивительный мир музыки» - советы 

родителям; пианино мал.; книга маленькая: «До-ре-ми»; 

бубен 

Уголок 

театрализации 

Ширма для теневого театра, ширма – фланелеграф; н\п игра: 

Домино «По сказкам»; ширма для теневого театра; кубики 

«В гостях у сказки»; маски животных, птиц, овощей; 

резиновые игрушки: «Маша и медведь», курочка, колобок, 

медведь; колпачки «День рождение»; настольный театр 

своими руками: «Морозко»; перчатка большая; ладошка для 

пальчикового театра; фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на стаканчиках ; теневой театр: «Под грибом» 



своими руками; набор наручных кукол би-ба-бо:  сказочные 

персонажи                  набор вязанных пальчиковых кукол: 

сказочные персонажи; н\п игры: «Чей малыш?», «Чей 

домик?»,  «Угадай сказку?»; пазлы: «Лиса и журавль», «Бал 

маленьких принцесс», «Сказка» 

Уголок ряженья Н\п игра: Домино «По сказкам»; ширма для теневого театра; 

кубики «В гостях у сказки»; маски животных, птиц, овощей; 

резиновые игрушки: «Маша и медведь», курочка, колобок, 

медведь; колпачки «День рождение»; настольный театр 

своими руками: «Морозко»; перчатка большая; ладошка для 

пальчикового театра; фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на стаканчиках ; теневой театр: «Под грибом» 

своими руками; набор наручных кукол би-ба-бо:  сказочные 

персонажи; набор вязанных пальчиковых кукол: сказочные 

персонажи                   

Н\п игры: «Чей малыш?», «Чей домик?»,  «Угадай сказку?», 

пазлы: «Лиса и журавль», «Бал маленьких принцесс», 

«Сказка» 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Флажки разноцветные; мяч резиновый средний; мяч для 

боулинга; бумеранг ; скакалка ; флажки на ленточке; палка 

гимнастическая; кегли ; мешочек – груз для метания; обручи 

; дартс; корригирующая дорожка желтая; корригирующая 

дорожка самодельная; карточки: «Виды спорта»; ленты 

разноцветные; шнур короткий; ведро среднее под флажки; 

настольный теннис 

Уголок здоровья Массажные мячи 

Наст/печ.игры:  

«Полезные продукты», «Изучаем свое тело», 

«Зуб», «Дары природы». 

Транспорт – машины: скорой помощи, МЧС, пожарная 

машина, полиция, автобус: «Маршрутное такси»; корабль; 

лодка; мотоцикл; ростомер; пособия для развития дыхания – 

бабочки на ниточках; веселые биточки для дыхания 

Викторина в картинках «Азбука хорошего поведения». 
 


