
Перечень оборудования в группе комбинированной направленности 

для детей 6-7 лет № 1 
 

Материал размещается на открытых полках, что способствует развитию активности 

и самостоятельности. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек. 

 

Название уголка Перечень/группа комбинированной направленности 

детей 6-7лет № 1 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности 

Пожарное панно, лэпбук «Правила дорожного 

движения», пожарная машина, карточки по безопасности. 

Дорожные знаки, плакат «Внимание дорога!», 

специализированные машины. Д/игры: «Транспорт», лото 

«Дорожные знаки», настольная игра «Правила дорожного 

движения». 

Уголок дежурных Фартуки, салфетницы. Панно «Виды дежурства». 

Уголок уединения 
Ширма, подушки 5 шт., коврик, фотоальбом «Моя 

семья», настенный набор «Мое настроение». 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  Диван, стулья, 

кроватка, постельное белье, куклы маленькие, куклы 

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

половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной 

посуды (блюдца, чашки). Набор хлебобулочных изделий 

(пицца, круассан, кекс, пирожок, ватрушка, рогалик, 

кусок пирога, хлеб, батон). Набор фруктов, овощей. 

Набор колбасных изделий (колбаса, сосиски, курица, 

куриная). Ведро, щетка, совок. Одежда для кукол по 

временам года. Гладильная доска. Утюг. Сковорода 

детский, чайник детский. Микроволновая печь детская. 

Поднос.  

Сюжетно-ролевая игра «Школа». Портфель, книги, 

школьные принадлежности  (пенал, ручки, карандаши,  

краски, ластик и т.д.) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор 

(расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.). 

Фен. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки 

детские, корзинка детская. Набор для магазина (касса, 

весы, кошелек, деньги и т.д.). Наборы фруктов и овощей. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». Почтовый ящик, 

конверты, газеты, открытки.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в 

больницу, аптека (укол, пузырьки, градусник, и т.д.),  

халат, колпак, кушетка, телефон.  



Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный 

строительный материал. Конструктор «Лего».  

Транспортные игрушки. Каска, набор инструментов 

«Мастер».  

Сюжетно-ролевая игра «Космос». Маски инопланетян, 

космонавты, звезды.   

Сюжетно-ролевая игра «Цирк». Два костюма клоуна, 

мячи, билеты. 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Паспорт уголка природы. Комнатные растения: 

Бальзамин, Гибискус (китайский розан), Хролофитум, 

Папоротник, Колеус, Каланхоэ. Календарь природы. 

Материал для проведения опытов. Инвентарь для 

трудовой деятельности. Природный и бросовый 

материал. Сезонный материал. Лейка, опрыскиватель, 

лопатка, грабли, палочка для рыхления, ведро маленькое, 

салфетка. Карточки: «Деревья», «Дикие и домашние 

животные». «Набор домашних животных и зверей.  

Природный и бросовый материал: желуди, шишки. 

Уголок 

Экспериментирования 

Природный и бросовый материал: «Коллекция семян»; 

«Коллекция камней», тубусы от киндер сюрпризов 

«Коллекция игрушек из киндер – сюрпризов, мерные 

стаканчики, воронки,  пластмассовые стаканчики, мерные 

ложки, мензурки, баночки с крышкой,  трубочки, 

палочки, крышечки. Картотека опытов и экспериментов. 

Карточки с последовательностью работы над 

экспериментом, контейнер с оборудованием для опытов, 

сачок, набор контейнеров с крупами, песком, глиной и 

другими сыпучими элементами. Ведерки. 

Патриотический 

уголок 

Энциклопедия «Россия», альбом «Моя семья», альбом 

«мой поселок».  Наглядно – дидактические пособия: 

«Национальные костюмы народов России». Глобус, 

символы России (герб, флаг, кремль). Фото президента. 

Игры «Матрешка», «Флаг», «Герб», макет Кремль. 

Уголок 

познавательного 

развития 

Магнитные цифры, карточки « Цифры, счет, фигуры», 

счетные палочки, геометрические фигуры, магнитная 

доска, счеты, часы, математическое лото.  Альбом 

«Состав числа. Настольная игра «Развиваем память». 

Алфавит. Игра подбери страничку. 

Речевое развитие 

Речевой уголок 

Карточки для Артикуляционной гимнастики, Обучающие 

карточки «Кем быть»,  «Сравни противоположности». Д/ 

игра «Учимся читать», «Назови слова со звуком «». 

Картинки найди отличия. 2 зеркал. Буквы на магнитах. 



Мнемотаблицы. Игра «Одеться на улицу», развивающие 

тесты, книжка учимся читать, разрезные картинки. 

Книжный уголок 

Портреты писателей, хрестоматия для детей 6-7 лет, 

«Правила поведения для воспитанных детей», К.И. 

Чуковский «Сказки», рассказы и сказки А.Н. Толстого, 

А.С. Пушкин «Сказки», русские народные сказки. 

«Книжная больница». Разрезные картинки «Герои 

сказок».  

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

 Кисточки  для рисования,  альбомы, ножницы, 

пластилин, непроливайки – стаканчики, цветные 

карандаши, простые карандаши, фломастеры, стаканы 

пластмассовые для карандашей, трафареты, цветные 

мелки, салфетки из ткани, восковые карандаши 12 цвет, 

цветная бумага, картон цветной, картон белый, ножницы, 

раскраски. Клей – карандаш. Доски для пластилина, 

баночки для клея, краски медовые 12 цв. Материал для 

нетрадиционного рисования 

Уголок 

конструирования 

 «Лего» мелкий, конструкторы из серии: «Лего» крупный 

Музыкальный 

уголок 

Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон. 

Альбом: «Портреты русских Композиторов». 

Музыкальные инструменты: гитара, барабан, 

металлофон, маракасы, колокольчик, бубен, тарелки, 

шумелки. Карточки с изображением музыкальных 

инструментов. Музыкально- дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

Уголок театрализации 

маски животных, птиц, овощей. Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные.  Набор наручных кукол би-ба-

бо: сказочные персонажи. Набор вязанных пальчиковых 

кукол: сказочные персонажи. Театр из деревянных 

персонажей «Теремок». Театр  

Уголок ряжения 
Вешалки. Сарафан, платок, рубаха. Платочные куклы по 

временам года.  

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые, скакалки, кегли, мешочки для метания, 

обручи, дартс, волейбольное кольцо,  цветные шары, 

карточки: «Виды спорта», ленты разноцветные,  шнур 

длинный - 1 шнуры «Косичка». Подвижная игра «Зайцы 

и волк», картотека подвижных игр.  

Уголок здоровья 
Дорожка здоровья, солевые дорожки. Плакат части тела 

человека 

 

 



 
 

 
  

 
    

 

  


