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Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 1.5-3 лет 

«Колокольчики» 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Макет ПДД;; Транспорт – машины , Телефоны Д/и: «Профессии», 
Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком ОБЖ. Безопасное 

общение. Беседы с ребёнком.  

Этикет для малышей. Ребенок на природе 

 

Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных 

Уголок уединения Игра «Эмоции», подушки 

Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Кроватка, диван, куклы маленькие, большие. Набор столовых приборов 

(ложки, вилки, половник, шумовка и т.д) Набор чайной посуды. Ванночки дл 

купания. Набор расчесок, резинки, ободок. Манекен для парикмахерской. Фен. 

Плойка. Зеркало парикмахерской 

Сумочки, весы, кошелёк. Набор медицинских принадлежностей. Напольный 

строительный материал. Конструктор-Лего. Пластмассовые кубики. Каска. 

Куски ткани. 
Познавательное развитие 

Уголок природы Литература природоведческого содержания: «Энциклопедия. Окружающий 

мир», «Моя первая энциклопедия», набор картинок и книг. «Птицы», 

«Животные», «Деревья». Набор муляжей овощей и фруктов. Инвентарь для 

трудовой деятельности (лейка, ведро, грабли, лопатка), домино «животные», 

«Полезные продукты»Наглядно-дидактическое пособие: 

«Животные» - 1 шт., «Зимующие птицы» - 1 шт., «времена года» - 1 шт., 

«овощи и фрукты» 
- 1 шт., муляжи «овощи и фрукты» - 1 шт. 

Уголок 
экспериментирования 

Стол-поддон, Природный и бросовый материал: шишки, ракушки, камешки, 
песок. Разные виды тканей. 
Мерный стаканчик, воронки. Набор круп. 

Патриотический уголок Матрёшка. Флаг, герб, президент. Альбом «Моя семья» 

Познавательный уголок Количество 
Раздаточный материал (шишки, елочки, матрёшки и др.) Наглядно-

дидактический материал «один-много» - 1 шт. Величина 

Дидактическая игра «Большой, маленький» - 1 шт. 
Форма: «Найди заплатку» - 1 шт., «геометрический коврик» - 1 шт. 

Ориентировка в пространстве: дидактическая игра «где спряталась игрушка» 

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

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

«Инструменты» - 1 шт., «фрукты» - 1 шт. 
Посуда чайная – 1 шт., кухонная посуда – 1 шт., контейнеры с шишками и 
камнями – 1 шт. 

Речевое развитие 
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Книжный уголок Портреты писателей. 

«Теремок сказок», «Омега», 2004 

М. Пляцковский «Улыбка», РИО «Самовар», 2000  

В. Орлов «Улитка», РИО «Самовар», 2000 

«Мышонок», «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2006 
Б. Эльшанский «Я – котенок, ты - щенок», «Омега», 2003 А. 

Барто «Стихи», «Омега», 2003 

«Царевна-лягушка», «Фламинго», 2008 

«Карамелька», «Омега», 2008 
«Сказки», «Георион», 2000 

«Стихи для малышей», «Фламинго», 2004 

«Три медведя», «Антураж», 2008 

«Большая книга русских сказок для самых маленьких», «Эксмо», 2007 
 З. Александрова «Стихи», «Эксмо», 2010 

«Вышел зайчик погулять», «Проф-Пресс», 2010 
«Сорока-сорока…», «Детский мир», 2012«Вершки и корешки», «Проф-Пресс», 
2009 
«Бременские музыканты», «Проф-Пресс», 2000 
В. Степанов «Новогодний концерт», «Фламинго», 2010 
«Заюшкина избушка», «Проф-Пресс», 2005 А. Барто «Игрушки», «Фламинго», 
2006 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Рисование: Альбомы, карандаши 12 цв., гуашь – 12 цв., кисточки, салфетки, 

непроливайки, палитра. 

– по количеству детей 

Лепка: Клеенки, доски для лепки, пластилин, салфетки – по количеству 

детей, стеки. Аппликация: набор цветной бумаги,Салфетки бумажные 

цветные картон, клей, кисточки – по количеству детей. 
Уголок конструирования Деревянный настольный конструктор. Конструктор из серии Лего. 

Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты», «Портреты композиторов». 

Магнитофон, флешкарта с музыкой. Музыкальные инструменты: барабан, 

дудочка, металлофон, 
колокольчики, шумовые игрушки, губная гармошка. Косынки, платочки. 

Уголок театрализации Ширма. Маски животных. Набор наручных кукол. Бумажный театр. 

Театр «Колобок»- 1шт, «Курочка ряба»-1 шт, «Волк и семеро 

козлят»- 1шт, «Три поросенка»- 1шт 

Уголок ряженья Юбки, платки, шляпки, очки. 

Физическое 
развитие 

Физкультурный уголок Занятия по физическому развитию: обруч – 1 шт., мячи 

малые – 10 шт., мячи большие , флажки 

Тропа здоровья – 1 набор. 

Картотека бессюжетных подвижных игр по возрасту. Ростомер. 

 

Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4лет 

«Анютины глазки» 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Макет ПДД;; Транспорт – машины , Телефоны Д/и: «Профессии», 

Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком ОБЖ.  

Безопасное общение. Беседы с ребёнком.  

Этикет для малышей. Ребенок на природе 

 

Уголок дежурных Фартуки, косынки, хлебницы, салфетницы. Панно «Мы дежурим», карточки 
дежурных 

Уголок уединения Палатка , кубики эмоции , подушка черепашка . 

Игровая зона сюжетно- 
ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Кроватка 2шт , куклы маленькие, куклы большие.  
Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка 
и т.д.).  
Набор чайной посуды (блюдца, чашки). 



. Набор фруктов, овощей .  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Фартук , нарукавники , тарелочка с резинками и  заколками , коробочка с 

фенами, расческа. 
Сюжетно – ролевая игра « Повар» -Шапочка , фартук , посуда набор .  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». - Аптечка , игровой набор доктора ( 

градусник , молоточек невролога , шприц ,  стетоскоп , скальпель , лекарства ) . 
 ширма , костюм врача : халат , колпак , сумка , косынка . 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»-конструктор деревянный , цветной , 

конструктор « Лего» .  
Сюжетно – ролевые  игра « Магазин»-  Детский игровой набор 

Супермаркет с тележкой  , кукла – кассир  ,халат для кассира / продавца   
Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: Цветы : «Примула « , « Драцена «   

 Паспорт комнатных растений , 

 лейки ( 2 шт )   

Альбом « Осень»  

 карточки: «Птицы», «Животные»,«Деревья»,«Овощи», «Фрукты», «Ягоды»; 
Картотеки экологических игр. Набор (муляжи) овощей и фруктов.  

Набор домашних животных и зверей. 

Уголок 
экспериментирования 

Природный материал :  Шишки , желуди , камни , семена фасоли , горох , 

гречка , сахар , мука , соль , рис   
Бросовые материалы : пробки , резиновые игрушки : утята  ( 3 шт ) , формочка 
для заморозки воды , песочные часы  , лупа , мерные ложки, губки ( 10 ) .  

Патриотический уголок Плакат « Моя родина  -  Россия» 
Куклы в национальном костюме ( 2 шт )  
Матрешка ( 1 шт )  
Оренбургский пуховый платок +сундучок 
Книга : « Гайские самоцветы « 
Альбом « Гай – тысячный город России 

Альбом « Моя родина Россия «   
Познавательный уголок Д/и «Четвертый лишний», «Разрезные картинки - пазлы»,«Лото», 

«Профессии», 

: «Деревянные пазлы» 
Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Раздаточный материал по математике (цифры, геометрические 

фигуры,)Наглядно-дидактическое пособие: «Игрушки» - 1 шт., 

«Инструменты» - 1 шт., «фрукты» - 1 шт. 
Посуда чайная – 1 шт., кухонная посуда – 1 шт., контейнеры с шишками и 

камнями – 1 шт. 

Речевое развитие 

Книжный уголок Портреты писателей. 
Художественная литература: народная сказка « Колобок» , 

 Ушинский  и Толстой « Теремок сказок»  , 

 « Сказки о мудрости « , 

 « 7 лучших сказок детям « , 

  « Загадочный остров», 

 « Красная шапочка» ,  

 « 365 сказок и историй на каждый день . 

 сказка « Гуси лебеди» . 
«Сорока-сорока…», «Детский мир», 2012 
«Вершки и корешки», «Проф-Пресс», 2009 
 «Заюшкина избушка 
 А. Барто «Игрушки», «Фламинго», 2006 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Рисование: Альбомы, карандаши 12 цв., гуашь – 12 цв., кисточки, салфетки, 

непроливайки, палитра.– по количеству детей 

Лепка: Клеенки, доски для лепки, пластилин, салфетки – по количеству 

детей, стеки. Аппликация: набор цветной бумаги,Салфетки бумажные 

цветные картон, клей, кисточки – по количеству детей. 



Уголок конструирования Деревянные настольные конструкторы, набор 
строительного материала, конструкторы из серии: «Лего» крупный , 
пластмассовые кубики 

Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты», «Портреты композиторов». 

Магнитофон, флешкарта с музыкой. Музыкальные инструменты: барабан, 

дудочка, металлофон, , шумовые игрушки, губная гармошка, деревянные 

ложки  

Уголок театрализации . Маски животных, ширма для кукольного театра настольная. 

Настольный кукольный театр :  « Цирк « , « Три поросенка « , « Колобок 

« , « Репка « , « Заюшкина Избушка « , « Три медведя « Книга – 

панорама « Теремок» 
Уголок ряженья Юбки, платки, шляпки, очки. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Пластмасовые  мячи ( 10 шт )  , вязанные мячи ( 10 шт )  , резиновые мячи ( 3 

шт ) , кегли ( 10 шт ) , флажки  ( 6 шт ) , ленточки ( 12 шт ) , мешочки с песком ( 

8 шт ) .,обручи,тропа здоровья  

Картотека подвижных игр по возрасту.  

 

Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности 

для детей 4-5лет «Васильки» 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Обучающие карточки: Ребенок на улице Учим дорожные знаки. 

Развивающая игра. Азбука дороги. Беседы с ребёнком. 

Ребенок дома. Береги здоровье 
Дорожные знаки,  
лото «Дорожные знаки», 

 книги Мария Манакова «Правила безопасности»,  

Ольга Корнеева «Большие и маленькие машины», «Если дома ты 

один», 

 Ирина Гурина «Скорая помощь», 

 машина скорой помощи, 

 машина полиции ДПС, 

 пожарная машина. 

Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных 

Уголок уединения Ширма, антистрессы разных видов, мягкое кресло. 
Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно – ролевая игра «Больница»: два колпака для мед.персонала, два 

халата, набор мед.принадлежностей доктора.  

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: столик с зеркалом, 

парикмахерские принадлежности для парикмахера, накидка. 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин»: прилавок2шт, касса, весы, продукты 
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: столик, стулья, набор посуды, наборы 

продуктов(разрезных на липучке), доска для резки овощей, набор столовых 

приборов, кроватки с постельными принадлежностями, куклы, ванночка, 

гладильная доска, стульчик для кормления с куклой ,Кроватка, диван, куклы 

маленькие, большие.  

Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: легковой транспорт, грузовой транспорт, 

трактора. 

Сюжетно – ролевая игра «Моряки»: кораблики, руль, бинокль. 
Познавательное развитие 

Уголок природы Картины с природой. Плакаты домашних и диких животных, макеты   

насекомых и жвиаотны. Плакат «Времена года», солнышко, облачко, лейка, 

фартуки. Палочки для рыхления почвы. Лопатка для вскапывания почвы 

Календарь наблюдений, кукла с набором одежды, которая меняется по 
временам года. Книга:  «Море» «Подводный мир» «Времена года» и т.д. 

Уголок 
экспериментирования 

Стол-поддон.Природный материал: шишки, песок, ракушки, камни. Скорлупа 
грецких орехов, арбузные и дынные семечки, фасоль красная, белая, горох, 
каштан, глиа, зеркала разных размеров, лупа, ёмкость для жидкости, разные 
трубочки, формочки, резиновые игрушки; крупы, марля, ватные диски и 
ватные палочки, миски, лопаточки, грабли, совочки, леечки; формочки для 
льда, воронки разных размеров, картотека опытов и эксперимиентов. 



Патриотический уголок Портрет президента России. Герб России. Флаг России. Колосья пшеницы. 
Картина с березой-символ России. Книга о городе Гай «Узнать и гордиться». 
Русская матрещка. Глобус. 

Познавательный уголок Мозаика, шнуровка, собери бусы, обычные картонные пазлы, деревянные 

пазлы, лото «Дикие и домашние животные». Пирамидки, логические кубики. 
Наглядно-дидактическое пособие: «Игрушки» - 1 шт., «Инструменты» - 1 

шт., «фрукты» - 1 шт. 
 

Речевое развитие 

Книжный уголок Портреты писателей. 
Андрей Усачев «Азбука Бабы-Яги» 

7 сказок «Песенка мышонка» 

10 сказок малышам «В тридевятом царстве» 

 «Кошкин дом» 

Агния Барто «Игрушки» «Стихи» «Игрушки» «Чудеса» 

Читаем детям «Мой мишка» 

Книга «Самые волшебные сказки» 

Корней Чуковский «Сказки»  

Книга «Куклы – неваляшки» 

«Петушок и бобовое зернышко», в обр. О.Капицы 

Хрестоматия 4-5 лет В.В.Гербова 
Хрестоматия для средней группы.  
«Заюшкина избушка», «Проф-Пресс»,  

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Рисование: Альбомы, карандаши 12 цв., гуашь – 12 цв., кисточки, салфетки, 

непроливайки, палитра. 

– по количеству детей 

Лепка: Клеенки, доски для лепки, пластилин, салфетки – по количеству 

детей, стеки. Аппликация: набор цветной бумаги,Салфетки бумажные 
цветные картон, клей, кисточки – по количеству детей. 

Уголок конструирования Деревянный настольный конструктор. Конструктор из серии Лего. Крупный 
напольный конструктор 

Музыкальный уголок Погремушки, дудочки, свистулька, труба, ложки, бубен, барабан, тарелки, 

трещётки, металлофон. Пианино. Музыкальные игрушки с фиксированной 

мелодией (на батарейках), неваляшка. 

Уголок театрализации Маски, костюмы волка, зайца, пальчиковый театр «Сказочные 

персонажи», настольный деревянный театр «Теремок», «Курочка 

Ряба».. Маски животных 
Уголок ряжения Костюмы: снегурочка, тигр, волк, ковбой, заяц. Шляпа, платки,юбки,  

Физическое 
развитие 

Физкультурный уголок Иллюстрации по зимним и летним видам спорта, мячики разных 

размеров, мячи-ёжики, массажные коврики, скакалки, обручи, мяч на 

липучке с мишенью, кольцеброс, кегли, настенный баскетбол.Занятия по 

физическому развитию: обруч и., мячи малые – 10 шт., мячи большие , 

флажки 

Тропа здоровья  

Картотека подвижных игр по возрасту.  

 

Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5лет 

«Одуванчики» 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Обучающие карточки: Ребенок на улице Учим дорожные знаки. 

Развивающая игра. Азбука дороги. Беседы с ребёнком. 

Ребенок дома. Береги здоровье 
Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком ОБЖ. Безопасное общение. 

Беседы с ребёнком. Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Рассказы по картинкам. Профессии. Этикет для малышей. 



Ребенок на природе 

ОБЖ. Опасные предметы и явления. Беседы с ребёнком. Съедобные и 

несьедобные грибы. Беседы 

Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных 

Уголок уединения Шатер, стульчик., шарики эмоций, альбом «Моя семья» 

Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Кроватка, диван, куклы маленькие, большие. Набор столовых приборов (ложки, 

вилки, половник, шумовка и т.д) Набор чайной посуды. Ванночки дл купания. 

Набор расчесок, резинки, ободок. Манекен для парикмахерской. Фен. Плойка. 

Зеркало парикмахерской 

Сумочки, весы, кошелёк. Набор медицинских принадлежностей. Напольный 
строительный материал. Конструктор-Лего. Пластмассовые кубики. Каска. 

Куски ткани. 
Познавательное развитие 

Уголок природы Литература природоведческого содержания: «Энциклопедия. Окружающий 

мир», «Моя первая энциклопедия», набор картинок и книг. «Птицы», 

«Животные», «Деревья». Набор муляжей овощей и фруктов. Инвентарь для 

трудовой деятельности (лейка, ведро, грабли, лопатка), домино «животные», 

«Полезные продукты»Наглядно-дидактическое пособие: 

«Животные» - 1 шт., «Зимующие птицы» - 1 шт., «времена года» - 1 шт., «овощи 
и фрукты» 
- 1 шт., муляжи «овощи и фрукты» - 1 шт. 

Уголок 
экспериментирования 

Стол-поддон, Природный и бросовый материал: шишки, ракушки, камешки, 
песок. Разные виды тканей. 
Мерный стаканчик, воронки. Набор круп. 

Патриотический уголок Портрет президента России. Герб России. Триколор. Флаг России. Колосья 
пшеницы. Березка из бисера. Учебник моя Родина Россия. Русская матрещка. 
Книга«Гай тысячный город России».Книга «Гайские самоцветы».Папка 
«Национальный состав населения России. Альбом  «Моя семья» 

Познавательный уголок Шнуровки. Пазлы. Застегни пуговичку.Мозаика. Цветные колпачки. Лото. 

Парные картинки «Лес», «Подарки», «Предметы». Палочки 

маталочки.Наглядно-дидактическое пособие: «Игрушки» - 1 шт., 

«Инструменты» - 1 шт., «фрукты» - 1 шт. 
Посуда чайная – 1 шт., кухонная посуда – 1 шт., контейнеры с шишками и 
камнями – 1 шт. 

Речевое развитие 

Книжный уголок Альбом «Портреты детских писателей». 
Книги: «Добрые друзья».М.Пляцковский; 
 «Мойдодыр».К.Чуковский;  
«Кораблик».Д.Хармс;  
«Русские народные сказки»;  
«Сказки»; 
 «Символика для речевого развития».Т.А.Ткаченко; 
 «Игры с пальчиками».Ю.Соколова;  
«Игрушки».А.Барто; 
 «Теремок сказок»; 
 «Гуси лебеди»; 
 «Сказки для малышей»; 
«Зимовье звере»;  
«Сказки о животных для малышей»; 
«Сказки,песенки,стихи».К.Чуковский; 

 «Любимое чтение в детском саду».. 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Альбомы, карандаши 12 цв., гуашь – 12 цв., кисточки, салфетки, 

непроливайки, палитра.,трафареты 

– по количеству детей 
Клеенки, доски для лепки, пластилин, салфетки – по количеству детей, стеки. 

Аппликация: набор цветной бумаги, Салфетки бумажные цветные картон, 

клей, кисточки – по количеству детей. 
Уголок конструирования Деревянный настольный конструктор. Конструктор из серии Лего. Крупный 

напольный конструктор. 



Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты»,Магнитофон, флеш карта с музыкой. 

Музыкальные инструменты: барабан – 3 шт., дудочка, гармошка – 1 шт.,бубны 

– 2шт.,гитары – 2шт.,колокольчики, шумовые игрушки, погремущки, пианино.  
Альбом  «Наши песни» 

Уголок театрализации Маски животных. Набор кукольного театра,. Пальчиковый театр 

Театр «Колобок»- 1шт, «Курочка ряба»-1 шт, «Волк и семеро 

козлят»- 1шт, «Три поросенка»- 1шт.Домики – 2 шт.Настольный 

театр. 
Уголок ряженья Костюм морковки. Костюм красной шапочки. Шляпы.Маски.,юбки, платки, 

шляпки 
Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок Занятия по физическому развитию: обруч – 3 шт., мячи 
малые , мячи большие , флажки 

Тропа здоровья – 1 набор. Платочки. Шнурки. Атрибуты для подвижных игр. 

Альбом с видами спорта. Бубен. Мешочки с песком. Кольцебросы. Кольцо для 

игры с мячом. Кегли. Большой резиновый мяч для прыжков. Теннисные ракетки. 

Картотека бессюжетных подвижных игр по возрасту.. 

 

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»,  напольные 

дорожные знаки. 

Уголок дежурных Фартуки, чепчики. Уголок дежурства. Карточки с фотографиями детей. 

Уголок уединения Шатер.  Фото детей с мамами, 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». Сумочки детские,  Набор для 

магазина (касса, весы, контейнер с  муляжами продуктов питания и т.д.) 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 
Набор медицинских принадлежностей доктора в корзин.  

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская».  Конструктор - Лего. Металлический 

конструктор. Мелкий конструктор «Лего». Инструменты. 

 
Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатное растение: Папоротник, фиалка. 

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, аквариум,  леечки.  
Инвентарь для трудовой деятельности (лейка, лопатка, грабли, пульверизатор). 

Уголок 
экспериментирования 

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

лупы маленькие. Баночки с разными видами материалов:  крупы. 

Пластмассовые  контейнеры с крупами. Песочная мельница. Штатив с 

пробирками. Весы. Лупа .Леечка. Пипетки, мерные ложечки, нитки, проволока. 



Губки поролоновые. 
. Книги: «Как производят разные материалы».  Памятка «как ухаживать за 
комнатными растениями» Д/И: «Времена года». 

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. 

Познавательный уголок Д/И: «Лес Чудес»,  «Профессии», игра для тренировки памяти с планшетом и , 

«Лото – дорожные знаки»  «Лото для девочек», 
  «Светофор», «Пазлы», «готовимся к школе» (игра с набором разных 

тематических карточек),  «Спасатели», «Чтобы не попасть в беду»,  

Шашки.Ориентировка в пространстве: дидактическая игра «где спряталась 

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

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

«Инструменты»  
 

Речевое развитие 

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». Книги с иллюстрациями художников «Шишкин», «Васнецов». 

Наглядно – дидактический материал папка «Гжель». 

Пластилин, доски для лепки, стеки. Портреты художников 
Уголок конструирования  

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  и др.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: маски со  сказочными  

персонажами. Д/И: «Сказки» 
Уголок ряженья Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям, юбки, разные виды 

головных уборов и пр. 
Физическое    развитие 

Физкультурный уголок Оборудование: 
Питбольный мяч, скакалки, кегли. 

Картотека спортивных игр . Наглядно- дидактический материал «Зимние виды 

спорта» . Кукла в спортивной одежде.  

Коврик массажный, массажные мячи в контейнере.   
Мяч средний. Мешочки для метания, боксерская груша. Степ дорожки. 

Обручи,  кольцеброс. Д\И: «Снаряди спортсмена». В уголке есть баскетбольное 

кольцо. 

 

Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7лет 

«Незабудки» 



Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности . Развивающая игра. Азбука дороги. Беседы с ребёнком. 

Пожарная безопасность. 

 Беседы с ребёнком ОБЖ. Безопасное общение. Беседы с ребёнком. 
 Транспорт – машины игрушечные. 2 больших машины; 2 трактора ; 13 
маленьких машин ; Пожарная машина 2штк. 
 Д/и: ,»Сравнивание противоположности»:  

Наглядно – дидактическое пособие: «Уроки безопасности», набор  

«Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность», дорожные знаки 

Уголок дежурных Фартуки, косынки,  Уголок дежурства. Фотографии детей- карточки дежурных 

Уголок уединения Палатка , кресло, подушечки антистресс « штк. «Заяц –антистресс» 6 мячей, 
одна подушка. 

Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Кроватка, постельные принадлежности для кроватки кукольной, куклы 

маленькие, куклы большие. Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, 

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

Набор фруктов, овощей. Игровой набор «Еда»(сосиски, курица, булочки и др). 

Одежда для кукол по временам года. Утюг. 

Сюжетно-ролевая игра«Парикмахерская». 
Набор (фен, бигуди, расческа, зеркало, резинки, ободок и т.д.). Куклы 3 штуки 

Туалетный столик. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки детские, 

кошелек. Набор для магазина (касса, весы, деньги, муляжи продуктов питания и 

т.д.) 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 
Набор медицинских принадлежностей доктора в контейнере (укол, 

пузырьки, градусник, и т.д.),халат врача, колпак. Игрушечный танометр. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный строительный материал. 

Конструктор - Лего. Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки. 

Каска,(соразмерная ребенку) с инструментами. 
Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатное растение: фиалки две ; хлорофитум: 
Папка передвижка с временами года ; 
Плакат с природными явлениями;  

  Календарь природы. Литература природоведческого содержания: 

«Энциклопедия. Окружающий мир», «Моя первая энциклопедия». 

Набор (муляжи) овощей и фруктов. Набор домашних животных и зверей. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейка, ). Чучело. «Домашние 

животные». 

Наглядный материал «Птицы дикие», «Морские рыбы», «Дикие животные», 
«Домашние животные и птицы», «Животные холодных широт», «Грибы», 

«Цветы», «Природные явления». Детская карта мира «Животный и растительный 

мир земли», «Природные явления» 

Уголок 
экспериментирования 

Природный материал: шишки; ракушки, камешки.. Баночки с разными видами 

материалов: песок, сахар, крупы. Пластмассовые стаканчики.Схемы 

проведения опытов, контейнеры с крупами, песком и другими сыпучими 

элементами, песочные часы. 
Картотека опытов и экспериментов: «Простые опыты с водой», «Простые опыты 
с воздухом», «Простые опыты с бумагой», «Простые опыты с природными 
материалами». Картотеки опытов и экспериментов.. 

Патриотический уголок Матрешка, 

Флаг на подставке, Плакаты РФ: герб, флаг, гимн, президент. 
Книга: «Родной край», альбомы «Мой город Гай», «Оренбургская область», 
. Куклы в национальных одеждах. Папка с материалом «Россия - 
многонациональная страна».деревянные ложки. 

Познавательный уголок Пазлы «Крокодил Гена». «Сказочные тролли», «Красная шапочка», «Любимые 

сказки», «Ну! Погоди!» «Малыш и Карлсон», «Чебурашка».  

Д\И «Мама, папа и я», «Общение» «Лото Профессии». 

Домино 2штк. 
Шашки 2 штк   



Уголок школьника Школьные принадлежности. Наглядность «Алфавит», «Кубики с афавитом», 
«Геометрические фигуры», «Цифры», «Распорядок дня». .Часы ,Азбука «Жкова» 

Речевое развитие 

Книжный уголок Мольберт, Книга «Азбука» 
Портреты писателей, иллюстрации к произведениям, хрестоматия для детей – 6- 

7лет; книги детских писателей по теме недели (домашняя библиотека). 

«Книга для чтения в детском саду» 

«Летний ливень»-сборник стихов И. Токмакова 

«Город добрых дел»-Ричард Скарри 

«Эти удивительные  МАШИНЫ-ГИГАНТЫ» 

«Приключения Незнайки на луне» Николой Носов. 

«Школа поведения всем на загляденье» -Марина и Сергей Еремеевы 

«Русские народные сказки» «Сказки народов мира». 
Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – стаканчики, 

палитры, цветные карандаши, простые карандаши, трафареты, цветные мелки, 

салфетки из ткани, восковые карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон 

цветной, картон белый, раскраски, клей – карандаш, 

Доски для пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв., точилка. 

альбом «Цвета». Наглядно – дидактическое пособие: «Детям о народном 
творчестве», «Народное творчество -1,2», альбом «Простые уроки рисования», 

схемы для лепки и рисования. 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки 

поролона, лоскутки ткани, палочки и др. Печать. 

Пластилин, доски для лепки, стеки.. 
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 2 штк, металлофон, 

шумовые игрушки, бубен 1 штк., гитара, саксофон, труба. 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты», 

«Композиторы»Магнитофон. 

Уголок театрализации Фланелеграф, Настольный магнитный театр... Разные виды театра 

(настольный, ролевой и др.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи. Набор 

вязанных пальчиковых кукол: сказочные персонажи. 
Уголок ряженья Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям, юбки, разные виды 

головных уборов и пр. 
Физическое развитие 

Физкультурный уголок Оборудование: 
Мяч для мини-баскетбола, мячи 

пластмассовые, скакалки, кегли, мешочки для 

метания в даль.Кольца для метания в цель. 

Ленты разноцветные, , шнуры короткие, шнур «Косичка» , платочки Картотека 

спортивных игр , карточки: «Виды спорта: летние и зимние», «Я спортсмен». 

Коврик массажный, массажные мячи,, Кукла спортсмен с медалями. 
Для общеразвивающих упражнений (Мяч средний, Лента короткая) 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Ростомер. Картотека стихов, пословиц, поговорок о здоровье. 
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