Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
старшего возраста 5-6 лет
Социально –коммуникативное развитие
Уголок безопасности
Дидактическая игра «»Умный светофор»,
макет проезжей части, мелкий транспорт,
дорожные знаки. Дид. пособие «Правила
дорожного движения». Лото «Дорожные
знаки», «Опасные ситуации» - обучающая
игра,нНабор карточек «Если малыш
поранился», « Не играй с огнем».
Уголок уединения
Ширмы, диван, цветок, цветок. Набор
картинок «В мире эмоции», книги.
Игровая зона сюжетноСюжетно-ролевая игра «Семья»: Гладильная
ролевых игр
доска, утюги, куклы маленькие, кукла
большая и средние, набор столовых приборов
(ложки, вилки, нож, половник, шумовка,
лопаточка и т.д.), набор чайной посуды
(блюдца, чашки), набор столовой посуды
(кастрюли ,сковорода), комплект кукольных
постельных принадлежностей, одежда для
кукол, стол, стульчики, кровать, диван,
кухонный шкаф.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»:
тумба с зеркалом, расчески, резинки для
волос, заколки для волос, контейнер с
принадлежностями для причесок.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
весы, сумочка детская, набор муляжей
овощей и фруктов, набор муляжей
хлебобулочных изделий, деньги, набор
продуктов.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: Набор
медицинских принадлежностей доктора
(укол, пузырьки, градусник и т.д.), халат.
сумочка доктора.
Сюжетно-ролевая игра «Почта»: контейнер с
атрибутами: письма, бандероли, посылки для
отправки. Журналы, газеты, открытки для
продажи.
Уголок дежурных

Патриотический уголок

Фартуки, колпак и косынка, салфетницы,
панно «Мы дежурим» с картинками детей
группы.
Флаг России, портрет Президента России.

Лэпбук «Наша Родина-Россия» (народы
России, народные промыслы России, герб
России, самые красивые города России,
стихи, пословицы и поговорки о России).
Кукла в русском-народном костюме. Альбом
« Народы мира», альбом «Мой город». Книга
«От Илецкой Защиты до Соль- Илецка»,
карта, герб г. Соль- Илецк. Фотографии с
памятными местами г. Соль-Илецка, буклеты
межрегионального фестиваля «СольИлецкий
арбуз», различные сувениры с символами
города Соль-Илецк, картинки «Национальные
костюмы».
Познавательное развитие
Уголок природы
Комнатные растения: традесканция, каланхоэ
(толстянка), сансевьера. Календарь природы,
лейка, опрыскиватель. Трудовой инвентарь:
лопатка, грабли, палочка для рыхления, ведро
маленькое. Иллюстрации по временам года
Карточки: «Птицы» Карточки: «Дикие и
домашние животные», «Насекомые»,
«Фрукты», «Овощи», «Грибы: ядовитые и
съедобные». Тряпочки для протирания
листьев, фартуки клеёнчатые. Развив. игра
«Про растения», «Мама и детки», Набор
фигурок домашних и диких животных.
Уголок математического
Счетный материал: игрушки, мелкие
развития
предметы, предметные картинки. Комплекты
цифр для магнитной доски. Занимательный и
познавательный математический материал:
доски-вкладыши, рамки-вкладыши. Наборы
геометрических фигур, счетные палочки,
счеты. Математическая игра «Учись, играя»,
математическая головоломка.
Уголок экспериментирования Природный и бросовый материал: - желуди,
шишки, песок, вода, камешки, ракушки,
деревяшки, различные плоды, кора, глина,
уголь, листочки, пробки, пенопласт,
различные семена и крупы. магнит, мерные
стаканчики воронки, лупа, зеркальца для
игры с солнечным зайчиком. Пластмассовые
стаканчики Пластмассовые ложки, картотека
опытов и экспериментов. Баночки с разными
крупами, воронка с колесом для песка и воды,
трубочки, сито, пинцет, шарики надувные

разноцветные. Стол с углублениями для песка
и воды, мельница с колесом для песка и воды,
формочки разной емкости и размера, совочки,
лопатка, ведерки, грабельки.
Речевое развитие
Речевой уголок
Д/и: «Буквы», «Лото» «Азбука», "Первые
предметы" Д/и: «Азбука», набор букв на
магнитах, картины для рассказывания,
мольберт, д/и: «Кто кричит, что звучит»,
«Делим слова на слоги», «Большой, средний,
маленький» (лото), «Свойства предметов»
(лото), «Веселые зверята», «Назови одним
словом», «Угадай что звучит»,
Книжный уголок
Сказки народов мира, хрестоматия для детей
5-6 лет, Русские народные сказки, Детские
книги по программе и любимые книги детей.
Детские энциклопедии :«Почемучка», «Я
знаю все». Развивающие и обучающие книги
серии «Медвежонок Миша» Г. Юдин
«Заниматика».
Художественно-эстетическое развитие
Уголок изобразительной
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин,
деятельности
непроливайки – стаканчики, цветные
карандаши, простые карандаши, фломастеры,
стаканы пластмас. для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из
ткани, клеёнки, восковые карандаши, цветная
бумага, картон цветной, картон белый,
раскраски, клей, доски для пластилина,
гуашь, подставки для кисточек, штампики
для рисования, стеки, трубочки.
Музыкальный уголок
Пособие: «Музыкальные инструменты»,
магнитофон. Музыкальные инструменты:
барабаны, металлофон, маракасы, ложки
деревянные, гитара, колокольчик, бубен,
погремушки.
Уголок конструирования
Деревянные настольные конструкторы, набор
строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики,
короткие и длинные пластины), конструкторы
из серии: «Лего» крупный, контейнер для
крупного лего – конструктора, набор
строительных инструментов на подставке
(молотки, отвертки, болты, пила, дрель и т.д).

Уголок театрализации

Театр «Сказки», ширма, пальчиковый театр,
куклы бибабо, маски животных, , настольный
театр. Комплект костюмов: доктор,
медицинская сестра, продавец, короны для
девочек, юбки, косынки.

Физическое развитие
Физкультурный уголок
Флажки разноцветные, мяч резиновый
средний, мяч большой, массажный коврик
резиновый, скакалка, кегли, мешочки для
метания с разными наполнителями, обручи,
ленты разноцветные, шарики маленькие
пластмассовые, ведро среднее под шарики,
картотека подвижных игр.

