
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «НЕЗАБУДКА» 

 

Название уголка Перечень / группа комбинированной направленности 

детей 6 – 7 лет 

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок 

безопасности 

Специализированные машины, детская пластмассовая 

дорога. Макет «Улица нашего села». Плакаты « 

Дорожные знаки» Д/и: «Знаки на дорогах», «Дорожные 

знаки», «Пожарные», набор знаков. Наглядный 

материал: «Безопасность дома и на улице». ЛЭПБУК 

«Пожарная безопасность». 

Уголок 

дежурных 

Фартуки, шапочки, фотографии детей группы, кармашки 

для фотографий. 

Игровая зона 

сюжетно – 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляски, куклы 

маленькие, Барби. Набор столовых приборов (ложки, 

вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор 

чайной и кофейной посуды (блюдца, чашки, чайник, 

кофейник). Набор хлебо – булочных изделий (круассаны, 

хлеб, батон, пирожки, пицца). Набор фруктов, овощей. 

Сумочки. 4 комплекта одежда для куклы, по временам 

года. Постель для коляски. Утюги. Гладильная доска. 

Кроватка с постельными принадлежностями. Посуда: 

сковороды, чайник, кофейник, кастрюльки разных 

размеров, сахарница. Набор для уборки комнаты (совок, 

щетка). Игровой набор (яйцо, сосиски, рыба, курица). 

Поднос. Плита для готовки еды. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор 

(расческа, зеркало, фен, плойка, резинки, ободок, 

контейнер и т.д.), карточки с прическами, 2 макета 

головы, для причѐсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки. Набор для 

магазина (касса, весы, деньги, счѐты и т.д.), сотовый 

телефон. Набор фруктов, овощей, хлебобулочных 

изделий, рыбы. сосисок 

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

больницу, аптеку (шприц, пузырьки, градусник, таблица 

для окулиста). Кушетка, стол, стул. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный 

строительный материал. Конструктор «Лего» (разных 

видов). Транспортные игрушки. Набор инструментов 

«Мастер» 



Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: традесканция, примула, бегония, 

драценна, аспидистра, аспарагус, папоротник, 

хлорофитум, камнеломка. Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). Фигурки домашних и диких животных. 

Материал для ухода за комнатными растениями (лейки, 

совочки, ведерки, рыхлилки, тряпочки, фартуки, чашки). 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; 

тепличка для размножения растений черенками; рассада 

цветочных и овощных растений; разнообразные 

экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и 

т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, 

колосья\ хлебных злаков. 

Календарь природы: картина сезона, модели года, суток; 

календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на каждый день. Рисунки 

детей по теме «Природа в разные времена года». 

Дневник наблюдений. Дидактические игры: «Когда это 

бывает?». «Собери целое из частей» 

Патриотический 

уголок 

ЛЭПБУК « Символика РФ», « Символика города 

Ужура», «Ужурский район». 

Альбомы: «Достопримечательности города Ужура», 

«Сувениры России». Куклы в русском национальном 

одеянии (девочка и мальчик), матрешки, глобус, 

самовар, колокольчики, лапти. Набор открыток о 

Москве. Портрет В.В.Путина. 

Познавательный 

уголок 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. Комплекты цифр для магнитной 

доски. Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры. Схемы и 

планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

Наборы объемных геометрических фигур. «Волшебные 

часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. Счеты настольные. Счетные палочки. Учебные 

приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор трафаретов. Мозаики, пазлы, бусы, 

различные игрушки для индивидуальной деятельности. 



Набор проволочных головоломок; головоломки 

объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-

лабиринты. Бусы для нанизывания. Наборы таблиц и 

карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы). Настольно-

печатные игры. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

Разнообразные дидактические игры. Материалы для 

звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

Речевое развитие 

Речевой уголок Настольные игры: «Азбука», картины для 

рассказывания, мольберт, книга «Азбука», д/и: «Делим 

слова на слоги». Лото из букв, слов, загадок, стихов. 

Развивающая игра: «Слоги, слова, фигуры». 

Дидактические игры: «Волшебные бусы», кубики «В 

гостях у сказки», «Сбежавший герой», «Что случилось», 

«Что в сундучке», «Знаешь ли ты сказку», «Найди 

слово», самодельные игры по речевому развитию. 

Пособие «Уроки грамоты для малышей. Умные книжки: 

«От слова к рассказу», «Ожившие буквы», «Что нас 

окружает», «Запомни картинки», «Найди отличие». 

Методическая копилка « Стихи, загадки, словесные 

игры, поговорки». 

Книжный уголок Стеллаж или открытая витрина для книг, портреты 

поэтов и писателей. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

Художественно – эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, глина, пластилин. Цветная и белая 

бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для 

клея, щетинные кисти. Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 



Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных , деревьев и т.д. 

Уголок 

конструирования 

Конструкторы « Лего» разных видов 

Музыкальный 

уголок 

Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, бубен, губная гармошка, 

погремушки. Проигрыватель. Диски с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова 

и др. Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

Уголок 

театрализации 

«Театр сказок». Ширмы. Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, кукольный. Наборы масок 

(сказочные, фантастические персонажи). Корона, 

кокошник (2-4 шт.). Проигрыватель. Диски с записью 

музыки для спектаклей. 

Уголок ряженья Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям 

(строитель, пожарный, врач, полицейский, продавец 

парикмахер). Головные уборы- полицейский, пожарный, 

строитель. Вешалки. Бусы, ободки, юбки, сарафаны. 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Мячи большие, малые, средние. Обручи. Шнур. Флажки. 

Гимнастические палки. Кольцеброс. Кегли. Мишени с 

набором мячиков на «липучках». Скакалки. Бадминтон. 

«Массажные перчатки». Ленточки. Боулинг. 

Уголок здоровья Массажные дорожки, ребристая дорожка. Разные виды 

массажѐров. ЛЭПБУК «ЗОЖ». 
 


