
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения об оборудованных учебных 

кабинетах Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет №1 

 6-7 лет 

Уголок двигательной 

активности 

Обручи, флажки, кегли, скакалки, ленточки, 

кольцеброс. 

Альбом «Летние и зимние виды спорта», 

«Спортсмены города Бузулука».Атрибуты для 

организации подвижных игр, картотека подвижных 

игр. Нетрадиционное  физкультурное 

оборудование. 

Уголок познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Различные виды коллекций. Пластичные 

материалы, интересные для исследования и 

наблюдения предметы. Магниты, металлические 

предметы. Пипетки. Поролоновые губки разного 

размера, формы. 

Мерные стаканчики; системы; воронки; лупа 

большая; лупы маленькие; баночки с разными 

видами материалов: песок, сахар, земля, скрепки; 

карточки с последовательностью работы над 

экспериментом; пластмассовые стаканчики; 

пластмассовые ложки; баночки с крышкой; 

емкости для измерения, пересыпания, 

исследования. 

Земля, вода, песок, различные виды горных пород, 

картотека опытов и экспериментов; пошаговые 

схемы опытов; трубочки; очки; пинцет; шарики 

надувные разноцветные.Книги: «Опыты с разными 

материалами». 

Халаты, шапочки.  

Уголок природы Календарь природы. Комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями: 

колеус, примула, аспидистра, бегония, бальзамин, 

хлорофитум, зигокактус, традесканция. 

Коллекции камней, ракушек, семян. Иллюстрации, 

изображающие условия для роста и развития 

растений. Материал для проведения элементарных 

опытов. 

Обучающие и дидактические игры «Собери 

картинку», «Как зовут тебя, деревце?», «Времена 

года», «Кто прилетел?», «Оденем куклу на 

прогулку», «Что лишнее?». Лото «На лесной 

тропинке», «Кто, где живет», «Растения», «Овощи- 

фрукты», домино «От жирафа до слона». 



Инвентарь для трудовой деятельности. Альбом по 

наблюдению за ростом растений. Иллюстрации по 

временам года. Набор диких и домашних 

животных. 

Кукла сезонная с набором одежды. 

Уголок конструктивно 

– модельной деятельности 

Крупный напольный деревянный строительный 

материал.Мелкий конструктор типа «Лего». Набор 

строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины). 

Схемы построек для всех видов конструкторов. 

Транспортные игрушки. 

Уголок игровой 

деятельности 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 

«Семья»: куклы с набором одежды, фартуки, 

чепчик, салфетки, косынки, наборы посуды 

(чайная, столовая), плита газовая, стол, стулья, 

коляска, доска гладильная. 

«Больница»: модуль,   шприцы,   градусник,   набор   

медикаментов,   телефон,клавиатура, халат, чепчик, 

повязки. 

«Магазин»: весы, фрукты, ягоды, овощи, 

колбасные, хлебо-булочные изделия, сыр, 

кондитерские изделия, блины, фартук, сумочки, 

кошельки. 

«Ателье»: швейная машинка, выкройки, ткань 

разных видов, кукольная одежда, гладильная доска, 

сантиметровая лента, утюг, журналы мод. 

«Салон красоты»: заколки, бигуди, фен, ножницы, 

бритва, зеркало, фартук, журнал «Стрижки», 

расчески. 

«Библиотека»: книги, формуляры, материал для 

ремонта книг, журналы. 

«ДПС»: плакаты «Дорожная азбука», «Дорожные 

знаки», жезл, светофоры, макет дорожного 

движения (знаки, дома, машины большие и 

маленькие). 

Уголок безопасности Дидактические игра «Светофор». Игры-лото 

«Внимание! Дорога!», «01». 

Макет перекрестков города, дорожных знаков. 

Лэпбук «Пожарная безопасность». Материалы, 

связанные с тематикой ПДД, альбомы, 

иллюстрации, плакаты. 

Художественная литература. Правила дорожного 

движения в стихах и картинках. Наглядно-

дидактическое пособие «Дорожные знаки». 



Плакаты. 

Уголок дежурных Уголки дежурства, оборудование для трудовой 

деятельности. Фартуки, косынки.  

Уголок патриотизма Государственная символика. Портрет президента 

страны. 

Альбомы: «Старый и новый 

Бузулук»,«ПтицыОренбургской области»,

 «Наша Родина– Россия», «Природа 

Оренбургского края», «Города-герои»,  

«Достопримечательности г.Бузулука», «Почетные 

люди г.Бузулука»,«Российская армия». Предметы 

русского быта. 

Детская художественная литература. 

Изделия народных промыслов, игрушки. 

Игры: «Государственные праздники России», 

«Государственные символы России», «Наша 

Родина». 

Уголок книги Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей. Материалы о художниках – 

иллюстраторах. Портреты поэтов, писателей. 

Тематические выставки. Книжные иллюстрации с 

изображением сюжета сказки. Аудио сказки. 

«Книжкина больничка», книжки-самоделки. 

Д/игра «Расскажи сказку по картинке», «Собери 

сказку», «Угадай сказку по картинке». 

Уголок театрализованной 

деятельности 

Элементы костюмов. Различные виды театров: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, теневой, театр 

масок.Маски.тАксессуары сказочных персонажей. 

Уголок ряжения. 

Уголок творчества Бумага разного формата, разного тона. 

Цветные карандаши, краски, кисти, пластилин, 

ножницы с закругленными концами, клей, 

салфетки для аппликации, восковые карандаши, 

фломастеры, декоративные печатки и штампики 

для рисования. Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ детей и 

родителей. Альбомы-раскраски, трафареты. 

Наборы открыток. 

Произведения народного искусства с рисунками 

или фотографиями декоративно- прикладного 

искусства.Образцы произведений живописи: 

пейзаж, портрет, натюрморт. Пошаговые схемы 

рисования и лепки. Д/игры. 

Уголок музыки Детские музыкальные инструменты (в том числе и 

самодельные). Портреты композиторов. Аудио-



записи.Магнитофон. Пособие: «Музыкальные 

инструменты». Д/игра «Что делаем в домике». 

Уголокпознания Счетный раздаточный материал, математические 

наборы. Счетные палочки Кюизенера, логические 

блоки Дьенеша.  

Дидактические игры: «Мои  первые цифры», «Что 

лишнее?», «Противоположности», «Назови 

профессии», «Найди о чем расскажу», «Найди 

соседей», «Найди такой же», домино «Веселый 

зоопарк», лото «Цветные фигуры», «Кем хочешь 

стать?», «Мы играем в магазин», «Азбука-

математика»,«Детям о времени». 

Интеллектуальные игры: шашки. Игры-бродилки. 

Уголокречевого развития Наборы предметных картинок и сюжетных для 

составления описательного рассказа; иллюстраций, 

открыток, по разным темам. Иллюстрации для 

рассматривания по содержанию сказок. 

Пособия и игры для подготовки к обучению 

грамоте.Игры по развитию речи: «Что делает?», 

«Кто знает?», «Разложи картинки 

последовательно», «Путешествие в страну 

Алфавита», «Определи место звука в слове», 

«Звуки, буквы и слова», «Составь рассказ по 

картинке», «Собери меня»,«Назови одним словом», 

«Кто что делает», «Опиши, я отгадаю», «Будь 

внимателен», «Догадайся сам», «Придумай и 

назови», «Почтальон принесписьмо», «Один-

много», «Кто это?», «Какой звук потерялся?», 

домино «Буквы». 

Уголок уединения Ниша, балдахин, подушки. 

Раскраски, карандаши, мягкие игрушки, плакат 

эмоций, куб настроений, альбомы с фото. Игровой 

материал. 

 

 


