
Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6 -7 лет (№ 4) 

 

Центры/уголки 

детской 

активности в 

группе 

Содержание 

Познавательное развитие 

«Уголок 

экспериментирова

ния» 

 

Сачок для насекомых 

Детский исследовательский набор (лопата) 

Набор «Рыбы» для экспериментирования с водой 

Студия жужжания  

Лейка  

Песочница  

Телескоп  

Бинокль игровой с пинцетом  

Пинцет  

Лабораторные контейнеры с крышкой 

Стаканчик с увеличительной крышкой 

Обсерватория для насекомых 

Набор «Считаем, взвешиваем, сравниваем» 

Лупа  

Материал для исследовательской деятельности: шишки, ракушки, 

камни, песок, земля, семена подсолнуха, береста, пух, вата, нитки. 

Емкости «Песок и вода» 

Подборка «Части света» 

Воронки 

Макеты для исследования «Бумага», «Ткани: растительного 

происхождения; искусственного; животного происхождения» 

Картотека экспериментов  

Фартуки  

«Уголок 

природы» 

 

Комнатные растения: традесканция, комнатный виноград, 

зигокактус, аспидистра, бальзамин, хлорофитум  

Паспорт комнатных растений  

Мнемотаблицы по временам года 

Энциклопедии «В мире дикой природы», «Атлас мира» 

Настольная игра «Земля и Солнечная система» 

Лото «Кто, где живет» 

Демонстрационный материал «Моря и океаны» 

Настольная игра «Земля и ее обитатели» 

Дневник наблюдений за природой  

Лото «В мире животных» 

Развивающая игра «Времена года» 

Схемы наблюдений за растениями 

Развивающая игра «Зоопарк» 

Развивающая игра «Эколото»  

Вкладыши «Перелетные птицы» 

Емкости «Вода» и «Песок» 

Лэпбук «Эта удивительная вода» 

«Математический 

уголок» «Уроки 

Учебно-игровые пособие «Играем в математику» 

Учебно-игровые пособие «Логика и цифры» 



тетушки Совы» 

 

Логическая мозаика 

Математический планшет 

Набор для вышивания «Цифры» 

Цветные счетные палочки Кюизнера 

Развивающая игра «Сложи узор» 

Кубики деревянные «Цифры» 

Логические блоки Дьенеша  

Счеты на стержнях 

Счетный материал «Медведи» 

Умное домино «Цвета и фигуры» 

Мои первые часы 

Волшебный квадрат 

Игра «Цифры» 

Обучающая игра «Азбука + арифметика» 

Игра «Математическая карусель» (*круги Луллия) 

Кубик «Загадка» 

Развивающая игра «Логико Малыш» 

Дидактические игры: «Числовые домики», «Собери картинку», 

«Фигурки из палочек», «Состав числа», «Схемы блоки Дъенеша», 

«Время суток» 

Раздаточный материал  

Счетный материал  

Геометрические фигуры  

Объемные фигуры  

Волшебный мешочек 

Цифры 1-10 

Счеты  

Часы  

Доска  

«Уголок 

познавательных 

игр» 

Домино «Фрукты и ягоды» 

Лото «Сказочные герои» 

Лото «Профессии» 

Настольная игра «Профессии» 

Настольная игра «Любимые сказки» 

Настольная игра «Все профессии важны» 

Настольная игра «Ну, погоди» 

Пазлы «Простоквашино», «Львенок и черепаха» 

Мозаика 

Развивающая игра «Мой дом» 

Развивающая игра «Фигуры» 

Развивающая игра «цифры» 

Развивающая игра «Дары природы» 

Развивающая игра «Профессии» 

Развивающая игра «Ассоциации» 

Игра-лото «Что не так?» 

Настольная игра «Учимся запоминать» 

Развивающая игра «Учимся сравнивать» 

Настольная игра «Наши поступки» 

Настольная игра «30 прикольных игр» 

Конструктор «Магнетик» 

Развивающая игра  «Звук и вода» 



Развивающая игра  «Что сначала, что потом» 

Социально-коммуникативное развитие 

«Знакомство с 

родным краем» 

Портрет президента РФ В.В.Путина 

Кукла в национальном костюме 

Матрешки  

Колосья пшеницы 

Пуховые изделия (варежки, носки) 

Самовар 

Открытки «Оренбург» 

Макеты достопримечательностей Оренбурга 

Демонстрационный материал «Оренбург» 

Демонстрационный материал «Москва – столица России» 

Альбом «Семья» 

Картотека стихотворений про войну 

Альбом «Герои Оренбуржья» 

Альбом «Стихи и загадки о войне» 

Альбом «Война глазами детей» 

Альбом «Народы России и ближнего зарубежья» 

Игра «Собери картинку» 

Домино, обучающее с флагами 

Игра-занятие «Государственные символы России» 

Наглядно-дидактическое пособие  

«Государственные символы» 

«Уголок 

безопасности» 

Деревянный конструктор «Транспорт» 

Обучающая игра «ПДД» 

Демонстрационный раздаточный материал «Знаки на дороге» 

Настольная игра «Как избежать неприятностей» 

Лото «Азбука дорожных знаков» 

Игра-лото «Юный пешеход» 

Игра-лото «Осторожность» 

Жезл  

Макет дороги (перекресток) 

Макет (ковролин) 

Стол на колесиках 

Развивающая игра «Дорожные знаки» 

Познавательная игра «Дорожные знаки» 

Дидактические игры по правилам дорожного движения 

Картотека «Стихи по правилам дорожного движения» 

Раскраски по правилам дорожного движения 

Консультации для родителей по ПДД 

Альбом «Ядовитые грибы», «Ядовитые растения» 

Альбом «Встреча с незнакомыми людьми» 

Альбом «Детям об огне» 

Автомобили «Пожарная», «Полиция» 

«Уголок 

дежурства» 

Фартуки и козырьки для дежурства 

Салфетницы  

Хлебницы  

Салфетки на столы 

Картинки на дежурство 

Набор «Хозяюшка» 

Кукла поваренок 



Медали «Лучший дежурный» 

«Уголок 

уединения» 

Полка  

Модуль «Куб» 

Кукла  

Машина  

Карандаши  

Раскраски 

Телефон «Позвони маме» 

Волшебный пластилинчик 

Камушки для перекладывания из одной емкости в другую 

Цветные клубочки пряжи 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

Развивающая игра «Любимые сказки» 

Пазлы «Карлсон» 

Подушки 

Коврик 

Ширма   

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Почта»: 

посылки, открытки, конверты, сумка и шапка почтальона 

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Магазин»: 

набор «Фрукты и овощи» 

набор «Продукты», «Хлебобулочные изделия» 

касса  

весы  

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Больница»:  

набор «Доктор» 

халат и шапочка для доктора 

развивающая игра «Операция» 

передвижной набор доктора 

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Ателье»: 

одежда для кукол 

дидактическая игра «Кукла марина» 

подборка «Мода для девочек» 

подборка «Мода для мальчиков» 

швейная машина 

манекены 

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Банк»: 

карточки  

буклеты  

банкомат  

кукла «Работник банка» 

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»: 

набор для парикмахера  

пелеринка 

телефон 

подборка «Прически для девочек» 

подборка «Прически для девочек» 

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья» и «Кухня-кафе»: 

посуда столовая, чайная 

коврики  

куклы маленькие  



куклы средние  

мебель для кукол  

стол детский  

дом детский настольный 

набор «Продукты» 

меню для кафе  

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Хозяюшка» (элементарный 

бытовой труд) 

тазик для стирки  

гладильная доска  

утюг  

набор для уборки 

прищепки, веревки 

фартуки 

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Мастерская» и «Автомойка» 

Набор для ремонта  

Щетка  

Ведро 

Каска  

Машины  

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Зоопарк» 

Набор «Животные» 

Конструктор  

-Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Школа»: 

Парта  

Куклы ученики, кукла учитель 

Альбомы: «Школа сейчас и раньше», «Школьные принадлежности» 

Дидактические игры: «Чего нельзя брать в школу», «Четвертый 

лишний», «Собираемся в школу», «Дни недели», «Подбери слово к 

картинке», «Собери портфель» 

Речевое развитие 

«Говоруша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка стихотворений  

Кубики «Азбука» 

Дидактическая игра «Заселим домики» 

Набор кубиков «Алфавит» 

Магнитная азбука. Буквы и цифры 

Кубики «Буквы» 

Фишки для занятий по обучению грамоте  

Картотека по развитию речи (загадки, составь рассказ, перескажи) 

Картотека «Артикуляционная гимнастика» 

Картотека чистоговорок 

Обучающий планшет «Про все на свете» 

Картотека «Пальчиковые игры» 

Картотека игр на развитие фонематического слуха 

Лэпбук «Говоруша» 

Развивающая игра «Аналогии» 

Карты Проппа 

Кубики историй 

Картотека «Дидактические игры по развитию речи» 

Игра-занятие «Выбираем противоположности» 

Дидактическая игра «Собираемся на прогулку» 



Дидактическая игра «Магазин» 

Раскраски 

«Обведи по точкам» 

Набор иллюстраций «Труд людей» 

Мнемотаблицы 

Игра «Прищепки» 

Воздушные шары 

Зеркала 

Мячики для массажа 

Дудочки  

«Петухи» для дыхательной гимнастики 

Наборы предметных картинок 

Набор для вышивания 

«Библиотека» Портреты писателей 

В.Даль «Девочка снегурочка» 

Г.Х. Андерсен «Мир сказок Андерсена» 

Русские народные сказки 

И.Гурина «Жар-птица» 

Дисней «Лучшие сказки о приключениях»,  

«День забот и другие приключения медвежонка Винни» 

С.Еремеев «Самый первый счет» 

А.С.Пушкин «Сказки» 

Братья Гримм «Сказки на каждый день» 

А.Нечаев «В гости к медведю по имени Сипанг» 

Любимые волшебные сказки 

С.Козлов «Львенок и черепаха» 

Русские народные сказки «Хаврошечка» 

Украинские народные сказки «Колосок» 

С.Маршак «Почта» 

С Михалков «Стихи» 

Сказки русских писателей «Лягушка путешественница» 

Русская сказка «Гуси-лебеди» 

Русские народные сказки «Иван царевич и серый волк» 

Русские народные сказки 

Русские волшебные сказки 

Путешествие в сказку 

А.Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

Сказки русских писателей 

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера» 

Русские народные сказки «Мужик и медведь» 

Сборник русских сказок «Плутишка» 

Э.Успенский «Дни рождения в Простоквашино» 

Волшебные сказки Ш.Перро 

А.Толстой «Приключения Буратино» 

А.Усачев «Считарь» 

В.Филимонов «Путешествие в сказки» 

Шарль Перро «Красная Шапочка» 

Серия «Пять сказок» «Кот в сапогах» 

Василиса Прекрасная и другие сказки 

Художественно-эстетическое развитие 

«Уголок Пластилин  



творчества» Трафареты  

Фломастеры  

Карандаши цветные  

Карандаши простые  

Цветная бумага 

Кисточки для рисования  

Кисточки для клея  

Ножницы  

Стеки  

Картотека схем для рисования  

Зубные щетки  

Ватные палочки  

Восковые мелки  

Пробки для рисования  

Тампоны для рисования   

Доски для лепки  

Магнитная доска для демонстрации рисунков  

Доска для демонстрации работ детей  

Игра «Составь пейзаж» 

Игра «Народные промыслы» (гжель, городец, дымка, жостов, 

хохлома) 

Альбом «Декоративно-прикладное искусство» 

Альбом «Жанры живописи» 

Лэпбук «Давайте рисовать» 

«Музыкальный 

уголок» 

Портеры композиторов 

Музыкальные инструменты (бубен, погремушка, шумелки, 

металлофон) 

Магнитофон 

Аудиозаписи: детские песенки 

Наглядно-дидактические пособия с изображением музыкальных 

инструментов 

Дидактическая игра «Музыкальное лото» 

«Театр» Пальчиковый театр «Теремок» 

Театр би-ба-бо «Три медведя» 

Плоскостной театр «Репка», «Два жадных медвежонка» 

Театр ложек (звери) 

Маски к сказкам (волк, лиса, собака, заяц, медведь, дед, бабка) 

Театр кукол («Гуси-лебеди») 

Театр на фланелеграфе «Три поросенка» 

Ширма 

Сказочный домик 

Фланелеграф  

«Уголок 

конструирования» 

Строительный набор (деревянный) 

Конструктор «Лего» 

Конструктор для детей 

Кубики пластмассовые  

Схемы конструирования из строительного материала 

Физическое развитие 

«Спортивный 

уголок» 

Картотека подвижных игр  

Шишки 

Картотека пальчиковых игр  



Картотека «Веселая гимнастика» 

Картотека «Здоровое питание» 

Картотека «Первая помощь» 

Картотека «Гимнастика пробуждения после сна» 

Картотека «Трудовое воспитание» 

Картотека «Комплексы ОРУ» 

Картотека «Зрительная гимнастика» 

Атрибуты к подвижным играм (маски) 

Развивающая игра «Аскорбинка и ее друзья» 

Для развития дыхательного аппарата– «Снежинки, листочки, 

цветочки», «Вертушки-ветерки» 

Ортоковрик 

Игры «Кольцеброс», «Попади в цель», «Бильбоке» 

Гантели  

«Веселые человечки», «Варежки» для самомассажа 

«Игры –моталочки» 

Флажки  

Мешочки с песком 

Нестандартное оборудование «Попадай-ка» 

Дорожка «Гусеница» 

Мячи резиновые  

Мячи пластмассовые 

Ленточки   

Клюшки  

Боулинг  

Дидактическая игра «Собери цветы» 

Развивающая игра «Изучаем свое лицо» 

Развивающая игра «Изучаем свое тело» 

Настольная игра «Зуб. Неболей-ка» 

Скакалки  

Обручи 

Перечень оборудования программы «Мой край, родной» 

Книги «Мой Оренбург», «Край степной», «Любовь и Восток» 

Альбом «Герои Оренбуржья»  

Альбом «Оренбург. С днем города!» 

Альбом «Оренбургский пуховый платок» 

Познавательные рассказы о родном крае, городе:  

«Урал», «Оренбург», «Национальное наследие Оренбуржья», «Уральская роспись», 

«Оренбургский пуховый платок».  

Альбомы:  «Архитектура города Оренбурга», «Памятные места Оренбурга», 

«Оренбургские пейзажи», «Река Урал» ,«История Оренбурга», «Мой любимый город 

Оренбург»      

Методическое пособие «Национальные костюмы народов Оренбуржья»,  «Стихи об 

Оренбурге»,  «Иконы Никольского кафедрального   собора»  Набор открыток 

«Оренбург», Книги «Любовь и Восток» «Лекарственные травы Оренбуржья»,  «Легенды 

губернии» (2 части), Атлас   географический «Природа». «Географический Атлас 

Оренбургской области» Макет «Водонапорная башня» 

Альбом «Художники Оренбуржья» 

Оренбургский пуховый платок.  

Перечень оборудования программы «Сказочный театр» 

Альбом для рассматривания – эмоции 



Альбом для рассматривания- дети актеры 

Альбом «Что такое театр?» 

Презентация «Знакомство с театром» 

Презентация «Театр-это праздник» 

Презентация «Театральные профессии» 

Презентация для детей "Мы идем в театр"  

Альбом «Театры в нашем городе», «Разновидности театра», «С чего начинается театр» 

Альбом «Виды театра» 

Презентация  «О народных кукольных представлениях и их первых героях», «Как 

создаётся кукольный спектакль», «Театральные профессии», «Виды театра» 

Художественное слово о театре (поговорки, пословицы, загадки, стихи и т.д.) 

Строительные игры «Мы идём в театр» 

Фотовыставка «Мы – артисты» 

Сюжетно-ролевые игры: «Театр», «Семья в театре», «Театральный салон», «Театральное 

кафе (буфет)». 

Дидактическая игра «Театральная шкатулка» (знакомство с видами театров, театральные 

профессии), «Зеркало», «Продолжи фразу и покажи», «Превращение предмета». 

Этюды на выражение основных эмоций 

Этюды на изображение отдельных черт характера 

Игра с имитацией движений "Кто как ходит?" 

Пантомимы 

Ручной труд: изготовление декораций, бутафории 

Книги для чтения и рассматривания. 

 Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов: уголки «Ряженья», «Театральный уголок». 

-«Театр», «Мир театральных звуков»: аудиозаписи, фото и репродукции различных 

времён с изображением театра и т. п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


