
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности  

детей 6-7 лет 

Познавательный уголок 

Лото, домино в картинках. Тематические наборы картинок. Иллюстрации 

предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду. Схемы, модели 

слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с цвето-

вым обозначением гласных, согласных, твердых и мягких звуков. Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика. Наборы разрезных картинок. «Чудесные мешочки». 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. Алгоритм 

описания предмета: принадлежность к природному или рукотворному миру, цвет, 

форма, основные части, размер, вес (легкий или тяжелый), материал, назначение. 

Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги, 

ткани, глины, дерева. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда 

детей и взрослых дома и в детском саду. Пособия для нахождения сходства и 

различия. Карточки с буквами. Картинки с последовательно развивающимся 

действием. Шашки. Календарь недели. Картинки с изображением космического 

пространства, планет, звезд, космического корабля. Детские энциклопедии и 

познавательная детская литература, содержащие знания по истории, географии, об 

особенностях организма человека. Глобус. Географические карты. Иллюстрации, 

изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, летнюю), головные уборы, обувь 

(кожаную, резиновую), транспорт, посуду (чайную, столовую, кухонную). 

Иллюстрации, изображающие разные виды производительного и обслуживающего 

труда, характерного для данной местности, разнообразные профессии людей, 

занятых на одном производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, швея) и на 

разных производствах (машиностроители – фермеры, фермеры – работники 

пищевой промышленности – продавцы). Календарь по знакомству с временными 

отношениями (сутки, неделя, дни недели, месяц, минута, час; неделя – месяц, месяц 

– год). Тетради в клетку и в линию. Циферблат часов. 

Уголок занимательной математики 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме». Игры на составление 

целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», 

«Создай ковер-самолет». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий, «Найди одинаковых гномиков» и т.д. Игры на установление 

последовательности предметов по степени возрастания признака: «Разложи 

предметы по яркости цвета (по высоте и т.д.)». Игры на поиск недостающего объекта 

в ряду. Числовой ряд. Цветные счетные палочки. Развивающие игры: «Колумбово 

яйцо», «Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», 

«Уникуб». Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, 

высоте, ширине. Песочные часы. Чашечные весы. Магнитная доска, наборное 

полотно. Иллюстрации с изображением равностороннего и разностороннего 

треугольников, прямой и кривой линии, прямого угла. Числовые карточки с 

изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников). Цифровое обозначение 

чисел, знаки «больше», «меньше», «равно». Геометрические тела (шар, куб, 

цилиндр, пирамида, призма). Таблицы, изображающие целый предмет и его части 

при делении его на 2, 3, 4, 5, 6 и более частей; выражение отношений в дробных 

числах. Иллюстрации, изображающие линию, отрезок, внутреннюю и внешнюю 



область фигуры, осевую симметрию (горизонтальную и вертикальную). Циркуль, 

линейка, шаблоны, трафареты. 

Уголок безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и 

пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в 

экстремальных или опасных ситуациях, ситуациях, типичных для различных времен 

года (гроза, пожар, гололед, наводнение и т.д.). Иллюстрации с изображением 

ближайших улиц и зданий. Макет проезжей части. Макет светофора, дорожных 

знаков. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и 

т.д.). Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

Уголок экспериментирования 

Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни. Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, хранения. Подносы. Формочки для изготовления 

цветных льдинок. «Волшебный мешочек». Игрушка «Мыльные пузыри», различные 

соломинки и трубочки для пускания мыльных пузырей. Маленькие зеркала. 

Магниты, металлические фигурки, предметы: шпильки, проволочные человечки. 

Электрические фонарики. Бумага, фольга. Пипетки, краски разной густоты и 

насыщенности. Стекла разного цвета. Увеличительное стекло. Поролоновые губки 

разного размера, цвета, формы. Набор для экспериментирования с водой: емкости 2-

3 размеров и разной формы, предметы – для переливания и вылавливания, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы. Леечки, кулечки, ведерки с 

отверстиями, брызгалки. Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, 

нарукавники). Сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, шприцы без 

игл. Свеча. 

Уголок природы 

Коллекции камней, ракушек, семян. Игротека экологических развивающих 

игр. Библиотека познавательной природоведческой литературы. Растения, 

требующие разных способов ухода: зигокактус, циссус, колеус, бегония, 

хлорофитум, гибискус, аспидистра, рейнекия рео, бальзамин, драцена, аспарагус. 

Муляжи овощей и фруктов. Календарь погоды. Календарь природы. Дневники 

наблюдений. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, 

салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки). «Зимний 

огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян. Семена цветочных 

культур и овощей. Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и 

развития растений и животных. Иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, 

деревьев, трав. Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений и животных, за которыми ухаживают 

дети. Кормушки и корм для птиц. Иллюстрации с изображением птиц (перелетных, 

зимующих, кочующих). Дидактические игры на освоение основных правил 

поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности. 

Энциклопедии на природоведческую тематику. Иллюстрации, изображающие 

жизненные функции растений и животных (получение питания и его дальнейшее 

усвоение). Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении 

целостности экосистем. Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной 

среды обитания и их представителей. Иллюстрации, изображающие цепи питания. 



Иллюстрации растений и комнатные растения, имеющие видоизмененные стебли, 

листья, корни, корнеплоды, разное расположение частей - стеблей, листьев, 

многообразие цвета листьев, стеблей, цветков и т.д. Иллюстрации представителей 

животных и растений не только родного края, но и жителей степей, пустынь, 

Крайнего Севера и тундры, морей, океанов, тропиков и субтропиков. Схемы 

потребностей растений и животных как живых организмов (температура, свет, влага, 

место обитания, пища). Схемы основных жизненных циклов человека, растений, 

животных. Иллюстрации, изображающие признаки сезона (состояние неживой 

природы, основные явления погоды, типичные для данного сезона, системы 

приспособительных особенностей растений, животных и человека к сезонным 

изменениям факторов среды, типичных для времени года видов труда и отдыха). 

Уголок конструирования 

Конструкторы разного размера (напольные и настольные). Фигурки людей, 

диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для построек «Зоопарк», 

«Птичий двор») для обыгрывания построек. Крупные и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия). Тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, металлический). Природный материал (сучки, плоды, 

шишки, семена, коренья, сухие листья), клей, пластилин, бумага.  

Уголок уединения 

Конструктор. Подушка для релаксации. Зеркало. Книги. Телефон. 

Патриотический уголок 

Российский флаг, герб, портрет Президента России. Иллюстрации к былинам, 

портреты былинных богатырей. Игрушки-оружие. Фуражки: летчика, 

пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка. Портреты героев 

ВОВ. Портреты полководцев: А. Невского, Д. Донского, А.В. Суворова, М.И. 

Кутузова и др. Иллюстрации с изображением родов войск. Иллюстрации с 

изображением вооружения и доспехов древних русских воинов. Фотографии 

исторических памятников России и родного города. Иллюстрации к сказкам народов 

России. Изделия народных промыслов, народные игрушки. Настольно-печатные 

игры: «Народы России», «Славянская семья» (особенности одежды, жилища, образа 

жизни славянских народов), «Геральдика и государственные праздники». Пазлы, 

вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и ее природных 

особенностей. Альбомы для раскрашивания о городе и стране. Схемы сражений, 

модели русских кораблей, созданные вместе с детьми альбомы и рукописные книги 

с рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, города, 

страны. Иллюстрированные детские энциклопедии о России. Политическая карта 

мира, физическая карта России, карта Оренбургской области. Литература для детей: 

Былины; Великая Отечественная война в произведениях художников: наглядно-

дидактическое пособие; Защитники Отечества: наглядно-дидактическое пособие; 

Нерсесов Я.Н., Волков В.М. Война народная. Великая Отечественная война 1941-

1945; Русский военный костюм; Соловьев В.М. История России для детей и 

взрослых; Солдатские сказки: история России в летописях, сказаниях и былинах. 

Физкультурный уголок 

Дорожки массажные; шнур короткий и длинный; куб деревянный малый; 

палка гимнастическая; корзина для метания мячей; обруч малый; шарик 

пластмассовый; набивные мячи; мяч массажный; мяч резиновый; обруч плоский; 

палка гимнастическая; колечко с лентой. Нестандартное физкультурное 

оборудование. Атрибуты к подвижным играм (шапочки). Флажки, платочки, 



султанчики, кубики, шишки. Кегли. Массажеры механические, диски здоровья. 

Горизонтальная и вертикальная мишень. Пособия (бумажные снежинки, вертушки) 

для дыхательной гимнастики. Гантели. Скакалки. Оборудование к спортивным 

играм «Баскетбол», «Бадминтон», «Футбол», «Городки» (биты, ворота, воланы, 

ракетки, сетки). Кольцеброс. Мешочки с грузом малые (200 г) и большие (400 г). 

Серсо. 

Уголок дежурства 

Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. Карточки с 

фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка. График 

дежурства. Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты. Тазы, тряпки, щетки, 

емкости для сбора мусора. 

Игровой уголок 

«Кукольный уголок»: стол, стулья, сервант, мягкая мебель; полный сервиз 

столовой и чайной посуды, пластмассовые вазочки, телефон, часы; куклы – мальчик, 

девочка; куклы-голыши; коляска для кукол; кроватка с постельными 

принадлежностями (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало), куклы-младенцы; шкаф для одежды, одежда для кукол-мальчиков и 

кукол-девочек; кухонный стол, стулья, плита, шкаф для посуды, набор кухонной 

посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.), набор овощей и фруктов; ванночка 

для купания кукол, полотенце, пеленальный столик, пеленки, игрушечный пылесос. 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки. 

«Парикмахерская или салон красоты»: трюмо с зеркалом, расчески, зеркало, 

ножницы, расчески, щетки, накидки. 

«Магазин»: весы; баночки, бутылочки, наборы продуктов, овощей, фруктов; 

сумочки, корзиночки. 

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные 

фонендоскоп, градусник и т.д. 

«Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, 

отвертки, насос, шланг. 

«Мастерская»: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки. 

«Моряки» (штурвал, матросские бескозырки, бинокли, флажки). 

«Космонавты» (шлемы, пульты передач). 

«Школа» (школьные принадлежности, ранец). 

«Кафе» (посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги). 

«Гипермаркет» (муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для 

продавцов, витрины). 

«Почта» (посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, 

сумка почтальона, квитанции, бланки). 

Одежда для ряжения (для одевания на себя) – узорчатые цветные воротники, 

различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки т.д. Зеркало. 

Бижутерия из различных материалов. 

Театральный уголок 

Разные виды театра: настольный, на ширме, магнитный, бибабо, «живая 

рука», пальчиковый, перчаточный. Игрушки-забавы. Маски, шапочки. Декорации, 

театральные атрибуты. Ширмы. Фланелеграф. Домик (избушка) для показа 

фольклорных произведений. Атрибуты для ярмарки. Аксессуары сказочных 

персонажей. 

Музыкальный уголок 



Игрушки - музыкальные инструменты (гармошка, гитара, барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, 

балалайка). Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, 

музыкальный волчок. Магнитофон. Игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий). В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, записи звуков природы. Альбомы с изображением 

музыкальных инструментов. Народные музыкальные игрушки и инструменты. 

Книжный уголок 

Детские книги: Аксаков С. Аленький цветочек; Андерсен Г.Х. Сборник 

произведений; Астафьев В. Весенний островок; Бажов П. Малахитовая шкатулка; 

Барто А. На заставе; Бианки В. Чей нос лучше. Кто чем поет; Гайдар А. Сказка о 

военной тайне, мальчише-кибальчише и его твердом слове; Гаршин В.М. Лягушка-

путешественница; Братья Гримм Сборник сказок; Жуковский В.А. Мальчик с 

пальчик; Золотая книга сказок; Золотая рыбка (стихи русских поэтов); Как мужик 

гусей делил (сборник сказок); Кассиль Л. Твои защитники; Киплинг Р. Маугли; 

Ковер-самолет (сборник волшебных сказок); Крумов Б. Илько – пограничник; 

Крылов И.А. Стрекоза и муравей; Кузьмин Л. При ясном солнышке; Маршак С. 

Разноцветная книга. Про все на свете. Вот какой рассеянный. Усатый полосатый. 

Почта; Михалков С. Детям. Стихи для любознательных малышей. Стихи. Сказки в 

стихах. Были для детей; Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо; 

Некрасов Н. Мужичок с ноготок; Носов Н. Рассказы и сказки; Осеева В. Сыновья; 

Пантелеев Л. Честное слово; Перро Ш. Сборник произведений; Пришвин М. Золотой 

луг; Пушкин А.С. Сборник произведений; Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о 

золотом петушке; Русские богатыри; Русские народные сказки; Соколов-Микитов Л. 

Как весна на север пришла; Толстой А. Рассказы о животных; Сладков И. Лесные 

сказки; Толстой Л.Н. Лев и собачка. Пожарные собаки. Филиппок. Косточка. 

Рассказы для маленьких детей. Рассказы и басни; Ушинский К.Д. Рассказы и сказки. 

Четыре желания; Хускутдинова Р. Лягушка, которая сумела стать царевной; 

Чарушин Н., Акимушкин И. Разные звери; Чуковский К. Сборник произведений. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. Сюжетные картинки. Выставки: книги одного автора или одно 

произведение в иллюстрациях разных художников. Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием. Портреты писателей и поэтов. Книжки-раскраски. 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки. Столики 

для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. Рисунки детей к 

литературным произведениям. Цветные карандаши, бумага. Книги-рассказы в 

картинках 

Уголок ИЗО 

Альбомы с рисунками произведений декоративно-прикладного искусства: 

народные глиняные игрушки; расписные разделочные доски; кружево; предметы 

быта из бересты; расписная посуда. Произведения живописи: натюрморт, его виды 

(изображение предметов одного порядка, смешанный, сюжетный); пейзаж, его виды 

(природный ландшафт в разные сезоны и времена суток; городской, морской, 

горный); портрет (детский, женский, мужской); жанровая живопись, ее виды (о 

детях, о животных, сказочный жанр, былины). Заготовки для рисования, вырезанные 



по какой-либо форме (деревья, цветы и т.д.). Цветные карандаши, гуашь, угольный 

карандаш, фломастеры. Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 

Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом. Глина, 

салфетки из ткани для вытирания рук во время лепки. Фартуки и нарукавники для 

детей. Емкости для промывания ворса кистей от краски. Салфетки из ткани для 

осушения кистей после промывания и приклеивания готовых форм. Щетинные 

кисти для клея, розетки для клея. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров. Клеенки для намазывания клеем. Палочки для нанесения рисунка на глине. 

Альбомы для раскрашивания. Ножницы, клей. Бумага, картон. Силуэты дымковских 

игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий, вырезанные из белой 

бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы узоров на полосе. 


