
 

 

Оснащение игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами в группе общеразвивающей направленности   

для детей от 6 до 7 лет 

Подготовительная группа  

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК: 
Материал по ознакомлению с 

символикой России, символикой поселка 

Тюльган;  

Альбом «Достопримечательности 
Тюльганского района»;  

Д. И «Славянская семья родство и 

занятие»; 
Лэпбук «Моя Россия»; 

Семейное древо жизни; 

Журналы: Тюльганский район 
Оренбургская область, Храм 

Воскресения Христова «Спас на Крови» 

Санкт-Петербург, Петергоф «Большой 

дворец»,  Дворцово-парковый ансамбль 
«Пушкин»; 

Демонстрационный материал 

«Национальные костюмы Народов 
России». 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ: 

 Ширма, столик, телефон, зеркало « в 
мешочке», стульчик. 

Мешочки с клубочками ниток; 

 Игры- шнуровки, Планшет-шнуровка; 

Коробочка «Эмоции»; 
Коврик напольный; 

Этажерка для принадлежностей; 

Набор вязаных игрушек в коробке; 

УГОЛОК 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.Емкость для воды, формочки 
2. Трубочки для коктейля 

3. Столик  для 

экспериментирования с 
песком 

4.  Воронки 

5. Емкость для прорастания 
семян 

6. Сачки 

7. Термометр комнатный 

8. Пипетки для набора 
жидкости 

9. Микроскоп с набором 

пластин 
10. Лупы разных размеров 

11. Контейнеры прозрачные  с 

коллекцией природного 
материала: ракушки, камни 

12. Свечи восковые 

13. Проволока  

14. Коллекция цветной ткани 
15. Контейнеры прозрачные с 

сыпучим материалом (рис, 

горох, гречка)  

РЕЧЕВОЙ И КНИЖНЫЙ 

УГОЛОК  

1. А. С. Пушкин «Сказки» 

2. Г. Х.  Андерсен  «Сказки» 

3. Н. Носов «Фантазеры» 
4. Сказки народов мира 

5. Братья Гримм «Золотая 

коллекция сказок» 
6. Букварь «Учим малыша» 

И. Гурина 

7. Азбука стихи-загадки 
8. Сказки о животных  

9. П. Киплинг «Маугли»  

10. Русские народные сказки  

11. Времена года – детская 
библиотека 

12. Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера»  
13. В. Губарев «Королевство 

кривых зеркал» 

Сказки русских писателей : 
14. М. Салтыков –Щедрин 

15. Д. Мамин-Сибиряк 

16. В. Одоевский 

17. Рассказы о природе : К. 
Паустовский    

К. Ушинский 

В. Бианки 

УГОЛОК 

ТВОРЧЕСТВА 

1.Журналы «Русские 

народные промыслы  

2Оборудование для 
самостоятельной 

изобразительной 

деятельности: 
карандаши, краски, 

трафареты, белая 

бумага, альбомы, 
мелки, банки для воды, 

кисточки, пластилин, 

стеки, индивидуальные 

доски, раскраски; 
6. Салфетки в 

салфетнице 

7. Дымковские 
игрушки из глины  

8 Трафареты для 

рисования животных; 
9.Алгоритм лепки 

народных игрушек, 

схемы узоров. 

 

УГОЛОК 

ТЕАТРАЛИЗАЦИИ: 

1.Кукольный театр. 

ФИЗКУЛЬТУРН

ЫЙ УГОЛОК 

 

1.Кегли; 2. Мячи 

резиновые, 
пластмассовые 

разных размеров. 

3.бубны ; 
4.Массажная 

дорожка; 

5.Игра « Твистер». 
6. обручи 



Цветные карандаши, бумага для 

рисования; 
Пазлы: «Винипух» , «Простоквашино», 

«Буратино», «Планета Эльфов» 

ИГРОВЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫХ ИГР: 

1. «Магазин» 

 Атрибуты для игры  
(Весы, Корзины, муляжи овощей и 

фруктов, изделия из теста, калькулятор). 

2. «Больница» 

(Медицинский халат, шапочки, косынки) 

Набор доктора, телефон, атрибуты, 

стульчик, этажерка для 
принадлежностей.  

3. «Семья» 

Столик с двумя стульями ; 

«Набор лего -кухни»; 
Комплект кукольной мебели в 

коробочке; 

Посуда (чайная, столовая); 
Одежда для кукол; 

Утюг, кровати с постельными 

принадлежностями, диванчик 

4 «Парикмахерская» 

Атрибуты для игры: 

Столик парикмахера с зеркалом; 

стульчик, 
Халат, накидка 

Набор для парикмахера (фен, расческа, 

флаконы духов, бусы, бигуди) 

5. «Почта» 

Костюм почтальона в чемоданчике; 

почтовый ящик, посылка, набор газет, 

журналов, открыток. 

16. Фартуки 

17. Энциклопедия «Мои 
первые изобретения», 

«Человек»  

УГОЛОК ПРИРОДЫ: 
1.Комнатные растения: 

бальзамин, аспидстра, колеус, 

гибискус, драцена, абутилон, 

традесканция, хлорофитум 
2. Инвентарь для ухода за 

растениями (лейка, палочки 

для рыхления, тряпочки); 
3. Календарь природы; 

4. Лэпбук «Дикие и домашние 

животные»; 
5. Карта природных зон нашей 

Родины 

6. Глобус 

7. Животные природно - 
климатических зон (в коробке) 

8.Животные морей и океанов 

(в коробке); 
9. Обучающие карточки 

(Птицы, цветы, дикие 

животные, насекомые, 
земноводные, 

млекопитающие) 

10. Памятка « Правила 

поведения в лесу»;      
11. Энциклопедия  для детей 

(Минералы, Животные, 

Подводный мир, Дикие 
животные) 

12. Дидактические игры 

«Одень куклу по сезону»; 

«Кто где живет»; «Времена 

П. Ершов « Конек-горбунок»  

18. Сказки о богатырях 
19. Подборка детской 

художественной литературы 

(по неделям) 
20. Портреты писателей и 

поэтов.  

1.Серии картинок для 

обучения 
повествовательному 

рассказу, творческому 

рассуждению 
2. Обучение связной речи 

детей Картинно-графические 

планы  рассказов (Комплект 
наглядных пособий) 

3. Мнемотаблицы для 

составления рассказов по 

сказкам и временам года; 
4. Картинки-алгоритмы 

«Расскажи-ка»; 

5. Дидактические игры 
«Назови одним словом» ; «В 

мире слов»; «Расскажи, кто 

что делает»;  
Игра- лото «Свойства 

предметов» 

6. Набор детских считалок 

7. Набор карточек со         
звуками (4 комплекта); 

8. Книга-игра «Веселые 

буквы и слова»; 
9. Звуковая игра для 

индивидуальной работы 

«Веселая азбука»;  

10. « Развитие речи» книжка 

2.Настольный театр; 

3.Маски; 
4.Куклы( выполненные 

воспитателями и 

родителями)  по 
проектной 

деятельности к сказке « 

Гуси-лебеди»; 

5. Набор музыкальных 
инструментов 

бросового материала( 

бубны, погремушки, 
маракасы, барабаны; 

 6. Макет рояля; 

7. Мнемосхемы по 
сказкам 

УГОЛОК 

КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Конструктор мелкий 

«Лего» 
2.Мелкие игрушки для 

обыгрывания построек; 

3.Игровой транспорт: 
машины легковые, 

грузовые. 

 

 



6. «Школьник» 

Школьные принадлежности: портфель, 
букварь, альбом, ручка, карандаши, 

тетрадь. 

УГОЛОК ДЕЖУРСТВА 
1. Стенд дежурных; 

2..Карточки с картинками дежурного; 

3.Фартуки, шапочки 

4. Салфетницы с салфетками; 

УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Папка – передвижка «Пожарная 

безопасность» 
2. Комплект карточек «Безопасность на 

дороге»  Сложные ситуации 

3. Настольная развивающая игра- лото 
«Внимание! Дорога» 

4. Игра-пособие «Набор дорожных 

знаков» 

5. Викторина- игра «Правила дорожного 
движения» 

6. Настольная игра «Дорожная Азбука» 

7. Настольная игра- ходилка «Правила 
дорожного движения»  

8. Игра «Гонки на выживание» 

9. Настольная игра «Мотокросс» 
10. Дидактическое пособие «Права 

ребенка»   

11. Дорожный трэк, с мелкими 

машинками.  
Машины: Скорая помощь, трактор, 

катера, грузовики,      

12. Наглядно- дидактическое пособие 
«Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта» 

13. Плакаты «Правила поведения детей 

при пожаре», «Правила пожарной 

года»; «С какого дерева 

листок»; «Целый год»; «Игра 
для эрудитов»; «Про 

растения» - учимся 

классифицировать и обобщать 
13. Демонстрационный 

материал « Природно-

климатические зоны Земли»; 

14. Игра с загадками 
«Овощи»; 

15. Развивающая игра для 

дошкольников: четыре сезона 
«Осень»  

16. Игра – Прищепки в 

коробке 
«Дикие животные», «Птицы» 

17.Плакаты:  ягоды, времена 

года, растения, птицы, рыбы, 

животные.  

УГОЛОК 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ: 
1.Блоки Дьеныша; «Цветные 

счетные палочки» Кюизнера; 

2. Наборы материалов  
плоских геометрических 

фигур на каждого ребенка 

3. Объемные фигуры: куб, 

параллелепипед ;  
4. Набор магнитных цифр 

5. Магнитная доска 

6 Набор картинок с 
изображением частей суток, 

сезонов, месяцев.  

7. Папка дошкольника (цвет, 

форма, величина) 

с наклейками;  

11. Любимая книга считалок, 
загадок, скороговорок 

12. Буквы на магнитах 

(Комплект) 
13. Игра «Тренажер» - 

обучения грамоте ; 

14. Игра « Тренажер»- для 

развития зрительного 
восприятия. 

 

 
 

 

 
 



безопасности»  

 
 

8. Танграм «Умный 

чемоданчик»  
9. Д. И «Цифры» 

10. Лото « Азбука и счет» - 2 

набора 
11. Магнитные «Пифагорики» 

12. Д. И «Время» 

13. Книга- макет часов для 

«Биби»; 
14. Д. И «Формы» 

15. Геометрическое домино 

16. Русские игры, машины, 
шахматы, нарды 

17. Игра «Запоминайка» 

18. «Квадраты Воскобовича» 

 
 

 


