
 

 

Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности  

для детей 6-7лет «Фиалки» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности . Обучающие карточки: Ребенок на улице Учим 

дорожные знаки. Развивающая игра. Азбука дороги. 

Беседы с ребёнком. 

Пожарная безопасность. 

Беседы с ребёнком ОБЖ. Безопасное 

общение. Транспорт – машины: 

Д/и: «Лото – дорожные знаки», 

Модели машин: полиция, пожарная, скорая помощь. 

Уголок дежурных 

Фартуки, чепчики. 

Уголок дежурства. Карточки с индивидуальными картинками на 

каждого ребенка. 

Уголок дежурных Фартуки, чепчики. 

Уголок дежурства. Карточки с индивидуальными 

картинками на каждого ребенка 

Уголок уединения Шатер. Сухой бассейн, куб настроения 

Игровая зона 

сюжетно- ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Кроватка, постельные принадлежности для кроватки кукольной, 

куклы. Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, 

шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, 

чашки. Набор фруктов, овощей. Гладильная доска. Утюг. Мебель 

для кукол стол, стулья, холодильник, микроволновая печь. 

Сюжетно-ролевая игра«Парикмахерская». 

Набор (фен, бигуди, расческа, зеркало, резинки, ободок и т.д.). 

Туалетный столик. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Набор для 

магазина (касса, весы, контейнер с муляжами продуктов питания и 

т.д.) 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Набор медицинских принадлежностей доктора в корзине. Кукла в 

одежде доктра. Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». 

Конструктор - Лего. Металлический конструктор. Мелкий 

конструктор «Лего». Инструменты. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатное растение: фиалки две ; хлорофитум: 

Уголок природы 

Комнатное растение: Папоротник. 

Календарь природы. Литература природоведческого содержания: 

Атлас «животные и птицы нашей планеты», Атлас «Этот 

загадочный природный мир», Атлас «Наша планета от А до Я», 

загадки про животных, Фрукты и цветы интересные факты, 

Удивительные превращения «Как появляются живые организмы» 

Макеты грибов, леечки. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейка, лопатка, грабли, 

пульверизатор). 



 

 

Уголок 

экспериментирова

ния 

Уголок 

экспериментирова

ния 

Природный материал: шишки; ракушки, камешки, разные. Лупа. 

Пластмассовые контейнеры с крупами. 

Песочная мельница. 

Штатив с пробирками. 

Весы. Леечка. 

Пипетки, мерные ложечки, нитки, 

проволока. Губки поролоновые. 

. Книги: «Как производят разные материалы». Памятка «как 

ухаживать за комнатными растениями» Д/И: «Лес чудес». 

Патриотический 

уголок 

Патриотический уголок Плакаты РФ: герб, флаг, гимн. Портрет 

президента РФ. Книга: «Гайские самоцветы». 

Кукла в национальной одежде. Ваза колосьями пшеницы. 

Деревянные ложки. Фрагмент Оренбургского пухового платка. 

Матрешки. Казахская юрта. Камень символизирующий медную 

руду. Наглядный материал на тему «Оренбургская Область», 

«Казахстан». 

Познавательный 

уголок 

Познавательный уголок Д/И: «Лес Чудес», «Профессии». 

«Лото – дорожные знаки» «Лото для девочек», 

«Светофор», «Пазлы», «Готовимся к школе» (игра с набором 

разных тематических карточек), «Спасатели». 

Шашки. Ориентировка во времени: «Календарь природы» – 1 шт., 

«Времена года» – 1 шт., Наглядно-дидактическое пособие: 

«Игрушки» 

«Инструменты» 

Математический уголок. 

Наглядный материал: ряд чисел до 10, макет часов, плакаты 

«Геометрические фигуры объемные и плоские», наборное полотно, 

карточки со знаками «плюс», 

«минус», «больше», «меньше», «равно», набор карточек с цифрами. 

Модель числовой лесенки, схемы – формулы для решения задач. 

Фланелеграф, набор геометрических фигур для работы с 

фланелеграфом. 

Дидактические игры: «Играя учись», «Арифметический тренажер». 

«Палочки Кюизера». 

Плоскостные геометрические фигуры, конструктор железный, 

конструктор из геометрических фигур, конструктор лего (мелкий). 

Шашки. 

Уголок школьника Школьные принадлежности. Наглядность «Алфавит», «Кубики с 

афавитом», 

«Геометрические фигуры», «Цифры», «Распорядок дня». .Часы 

,Азбука «Жкова» 

Речевое развитие 

Книжный уголок Книжный уголок Портреты писателей, 

хрестоматия для детей – 6- 7лет; 

книги детских писателей, принесенные из дома (отмечены на полке 

картинкой 

«Домик»). 

Книги энциклопедии (отмечены на полке знаком «Вопрос»). 

Сказки ( отмечены на полке картинкой сказочного персонажа «Баба 

–Яга») 

Художественно- эстетическое 

развитие 



 

 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайка – 

стаканчики, палитры, цветные карандаши, , трафареты, 

восковые карандаши 6 цветов. цветная бумага, картон 

цветной, картон белый, раскраски, клей – карандаш, 

Доски для пластилина, краски акварельные 12 цв., точилка. 

Альбомы «Учимся рисовать». Папка с иллюстрациями известных 

русских художников: И. Левитан 

«Золотая осень» «Март», «Весна. Большая вода»,И. Шишкин 

«Рожь», «Утро в сосновом лесу», А. Саврасов «Грачи прилетели», А. 

пластов «Полдень», «Летом, 

«Сенокос», В. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван –

царевич на сером волке. 

Наглядно – дидактический материал папка «Декоративно – 

прикладное искусство». 

Пластилин, доски для лепки, стеки. Портреты художников 

Уголок 

конструирования 

Напольный строительный материал «Лего», 

конструктор мелкий «Лего», пластмассовые 

кубики; 

транспортные игрушки, фигуры деревянные, конструктор 

«Дорога», магнитный конструктор. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты игрушки : барабан, металлофон, 

шумовые игрушки (Маракасы), бубен, гитара, саксофон, труба. 

Портреты «Композиторы». Наглядно – дидактические пособия 

папка «Эмоции», Картотека музыкально – дидактических игр 

Уголок театрализации Фланелеграф с набором сказочных героев. Маски 

животных. Разные виды театра (настольный, ролевой, 

пальчиковый) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: маски со 

сказочными персонажами. 

. 

Уголок ряженья Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям, юбки, 

разные виды головных уборов. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок скакалки, кегли, ракетки и волан для игры в бадминтон, ракетки и 

мячик для игры в настольный теннис, Клюшки для игры в хоккей. 

Мяч средний 2 шт. 

Картотека подвижных игр игр . 

Питбольный мяч. Наглядно- 

дидактический материал «Виды спорта» 

Коврик массажный, массажные мячи в 

контейнере. Мешочки для метания, 

боксерская груша. 

Обручи, кольцеброс. Д\И: «Снаряди спортсмена», Спортивная игра 

«Твистер». 

. 

 



 

 



  

 


