
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет № 1 
  

Особенностью группы общеразвивающей направленности детей 3-4 лет № 1 

является то, что используются игрушки, сделанные своими руками, направленные 

на сенсорное развитие детей. Также имеется уголок психологической разгрузки 
детей для успешной адаптации к детскому саду. Материал размещается на 

открытых полках, что способствует развитию активности и самостоятельности. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек. 
 

Название уголка Перечень/группа общеразвивающей направленности 

детей 5-6 лет № 1 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности дорожная - набор транспортных средств, иллюстрации с 

изображением транспортных средств, кружки красного и зелёного 

цвета, макет пешеходного  перехода, макет улицы, перекрёстка, 

светофора, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт», р рули, 

набор дорожных знаков, схемы жестов регулировщика, атрибуты 

инспектора ДПС: жезл, картотека опасных ситуаций; 

пожарная- настольные игры по ОБЖ, иллюстрации, атрибуты к 

игре «Пожарные», телефон. 

Иллюстрации с изображением опасных для жизни и здоровья  

ситуаций, возникающих дома и на улице.  

Иллюстрации с изображением оказания первой медицинской 

помощи для детей. 

Уголок дежурных Уголок  для дежурных по столовой и для дежурных по занятиям, 

карточки с картинками (маркировка), фартуки.  

Уголок уединения место, огороженное от всех  занавесью,  кресло. 
 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых игр 

Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр соответствующие 

возрасту детей: 

Для групп старшего дошкольного возраста: атрибуты к играм 

«Магазин», «Дочки-матери», «Почта», «Ателье», «Театр», 

«Зоопарк», «Поликлиника», «Военные», «Автомастерская», 

«ГИБДД», «Салон красоты», «Мы идём в гости», «Строительство». 

Познавательное развитие 

Уголок природы комнатные растения от 3 -5 растений разного вида, фартуки, набор 

садовника, лейки, серии картинок: времена года, пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей, календарь 

погоды настенный, стенд-коллаж «Портрет месяца». 

Дидактические игры, лото, наборы фигурок животных диких и 

домашних, муляжи овощей и фруктов. 

Уголок 

Экспериментирования 

емкости одинакового и разного объема  и разной формы для воды и 

песка, предметы-орудия для переливания и вылавливания — 

черпачки, воронки, сачки, совочки, формочки разной 

конфигурации и размера, мерные стаканчики,  

емкости  для воды и песка, емкости и мерные сосуды разной 

конфигурации и объемов, орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров, форм и конструкций с 



использованием простейших механизмов, набор мерных  

стаканчиков и пробирок, комплект воронок, комплект пипеток, 

песочные часы, лупы, камни, разной формы, глина, крупы, 

колоски, ракушки, карточки-схемы проведения экспериментов. 

Патриотический 

уголок 

материалы для ознакомления с историей, культурой, бытом 

родного края, России, народов мира; карта, глобус, энциклопедии. 

Познавательная литература, альбомы, книги о жизни людей в 

древности, тематический материал, Российская символика (герб, 

флаг). 

Речевое развитие 

Речевой уголок наборы предметных картинок, сюжетные картинки (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой), картотека 

артикуляционной гимнастики в картинках, картотека чистоговорок 

и скороговорок, пальчиковых игр, дыхательных упражнений. 

Картинки по звукопроизношению,  материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, зеркала, набор кубиков с картинками: 

по сказкам, с изображением животных и т.д. Азбука в картинках. 

Таблицы по обучению грамоте с рисунками, звуковые линейки, 

мнемоквадраты, мнемотаблицы, палочки для выкладывания букв, 

буквы. 

Книжный уголок Книжный уголок:2-3 сказки согласно возраста детей, книги о 

жизни природы, о животных и растениях, юмористические книги с 

картинками для удовлетворения потребности повеселиться, 

посмеяться. В старших группах устраивают тематические выставки 

книг, в книжном уголке находится книга, которая в этот день 

читается. Портреты детских писателей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Уголок изодеятельности: оборудование для организации 

самостоятельной деятельности детей: цветные карандаши, краска  

акварельная, гуашь, трафареты, лекала, геометрические формы, 

силуэты, губки, баночки для воды, восковые мелки, цветная 

бумага, белая бумага, цветной картон, гофрированная бумага, 

лоскутки ткани, природный и бросовый материал, клей-карандаши,  

клей ПВА, солёное тесто, пластилин, стеки, фломастеры, клеёнки, 

дощечки, салфетки, кисти разных размеров ножницы, стенд для 

выставления детских работ, мольберт, магнитная доска. Опорные 

схемы, операционные карты, простейшие чертежи, модели. 

Альбомы с образцами и  последовательностью изображения, 

аппликации, лепки. 

Уголок конструктивных и 

строительных игр  

Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное 

выполнение работы), простейшие чертежи, опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты. Строительные 

наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей. 

Уголок  театрально-
музыкальной 
деятельности 

костюмы для ряжения, шапочки-маски для театрализованных 

представлений, мелкие игрушки, комплект костюмов-накидок для 

ролевых игр, плоскостной театр. Магнитофон, колонка, диск со 

сказками, флешки, музыкальные инструменты: металлофон, 

музыкальные колокольчики, маракасы, дуделка, разноцветные 

флажки. 

Физическое развитие 

Физкультурный оборудование для организации самостоятельной двигательной 



уголок активности детей, развитие меткости, ловкости, координации 

движений и других качеств как традиционное, так и 

нетрадиционное: мячи, кубики, скакалки, обручи, кегли, флажки, 

султанчики, мешочки для метания в даль, ребристая доска, дуга 

для подлезания, атрибуты к подвижным играм, картотека 

подвижных игр и основных видов движений для детей, массажный 

мяч, платочки, ленточки, «косички» - веревочки.  
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  
 



  


