
Перечень оборудования в группе старшего дошкольного возраста (5-6
лет) общеразвивающей направленности

Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Макет   «МЧС»,  «Автосервис»,  «Знаки  на

дорогах»,  «Дорожные  знаки»,  «Собери
грузовик»,  «Собери  машину»,  лото
«Дорожные  знаки»,  «Знай  дорожные
знаки»,  «Опасные ситуации»  -  обучающая
игра,  карточки  -  «Ответь  на  мой вопрос»,
«Правила дорожного движения в стихах и
картинках»,  -  «Как  избежать
неприятностей»,   магнитная  игра
«Автомобили», атрибуты для игр (головные
уборы:  фуражка  полицейского,  шлем
пожарного,)

Уголок дежурных Фартуки, колпаки; салфетницы; панно 
«Виды дежурства» с именами детей 
группы, алгортм сервировки стола 
книга: «Правила поведения для 
воспитанных детей», «Этикет для 
малышей»

Уголок уединения Передвижная  ширма,  кресло,  столик,
зеркало
«Сердитый коврик», «Муфта примирения»
Коробочка «Спрячь все плохое»
Коробочка добрых слов

Игровая зона сюжетно-ролевых игр Сюжетно - ролевая игра «Семья»
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
Сюжетно-ролевая игра «Кафе»
Сюжетно-ролевая игра «Больница»
Куклы маленькие; куклы большие
 набор столовых приборов (ложки,
вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка 
и т.д.)
 набор чайной  и столовой посуды
набор продуктов (пирожные, пицца, 
пирожки; яичница и т.п.)
одежда для кукол по временам года; 
постель для кукол, мебель
сумочки детская; 
Сундучок для девочек (зеркало, клипсы, 
бусы, заколки и т.п.)
Сундучок для мальчиков (бинокли, 
фотоаппараты, фонарик и т.п.)
Игровой макет «Цирк» (мелкие игрушки 
для обыгрывания, атрибутика для ряжения)

Познавательное развитие
Уголок экологии Комнатные растения,  инвентарь  для ухода

за  растениями  (лейка,  опрыскиватель,
лопатка,  грабли,  палочка  для  рыхления,



ведро  маленькое,  клеенка,  тряпочки  для
протирания листьев, фартуки);
Календарь  природы;  иллюстрации  по
временам  года;   развивающие  карточки:
«Птицы»,  «Деревья»,  «Дикие  и  домашние
животные»,  «Виды  растений»,   альбомы
«Комнатные растения»;
Календарь природы;
н/п  игры:  «Я  познаю  мир»,  «Звук,  свет,
вода»,  «Живая  природа»,  «Знакомимся  с
птицами»,  «Зоопарк»,  магнитная  игра
«Времена года»;
Карточки: «Как появляется растение», «Как
появляется  лягушка»  «как  появляется
птица», «Как изменяется человек (мужчина,
женщина)»,  «Это  интересно  знать!»,
«Разложи по порядку (дни недели)»;
 раскраски «Время», «Дни недели»;
 набор  домашних  животных  и  зверей,
насекомых; 
Макет: «Зоопарк», 
Географические карты, атласы.
Книги:  «Мир  вокруг  нас»,  «Мир  леса»,
«Полная  энциклопедия  дошкольника»,
«Азбука  животного  мира»,  «Живая
природа»; «Времена  года»,
«Природоведение для малышей»,
Карты  «Мир живой природы»
 

Уголок опытно-экспериментальной 
деятельности

Коллекции ткани, бумаги, пуговиц, камней,
ракушек,  семян,  «Рукотворный  мир»,
«Природный мир»,
картотека  опытов  и  экспериментов;  набор
магнитов,   мерные  стаканчики,  воронки,
лупа  большая,  лупа  маленькая,
пластмассовые  стаканчики;  пластмассовые
ложки;  микроскоп;  баночки  с  крышками;
баночки с разными крупами; трубочки;
 разнообразные  сосуды  из  различных
материалов  (пластмасса) разного объема и
формы.
Бросовый  материал:  кусочки кожи, меха,
ткани,  пластмассы,  дерева,  пробки и т.  д.;
Фартуки,  одноразовые  перчатки,
контейнеры  для  хранения  сыпучих  и
мелких предметов. 
Игра «Тонет, не тонет»;
Кинетический песок, формочки, клеёнки



Уголок математики     Условные объекты (палочки, кружочки,
кубики, бруски)
Демонстрационный  материал  (сюжетные
картинки, рисунки) 
 счеты (настенные, настольные), школьные
принадлежности  (палочки  счетные,
линейка, карандаши, ластики, точилки)
 рабочие тетради,   магнитные цифры,
дидактические  игры  «Целое  из  частей»,
«Цвет, форма, размер», «Азбука и цифры»,
«Логические  блоки  Дьенеша»,  «Цветные
счетные  палочки  Кюизенера»,
математические пазлы, шашки 
Занимательные  задания  на  внимание  и
логику, 
Лэпбук  «Финансовая  грамотность  для
волшебников»
Настольно-  печатные  игры  «Волшебный
поясок», «По земле и по воде», «Фиксики»,
лото «Мультибокс», игры-ходилки, мозаика
пазлы

Уголок нравственно-патриотического
воспитания

Фотоальбомы «Мой город», «Народы 
России» «Великая победа», «Природа 
родного края», «Русские полководцы, 
брошюры «Соль-Илецк курорт», «Соль-
Илецкий арбуз».
Демонстрационный материал: «Российская 
геральдика», «Народы мира», учебник 
«животный мир России», 
Кукла в русско-народном костюме.
Государственная символика (герб, 
гимн,флаг, портрет президента).
Альбом с фотоиллюстрациями «Моя 
Россия»  игрушечные автомобили «военная 
техника»

Речевое развитие

Уголок речевого развития Логопедическое  лото  «Говори  Р
правильно».
Кубики  с  картинками;  магнитная  азбука;
русские  народные  сказки;  книга:  «Первые
слова»,  азбуки  для  малышей,  сборники
загадок, стихов, пословиц и поговорок; 
Настольно-  печатные  игры  «Найди
отличия», «Где я это видел?», «Кто какой»,
фикси игра «Азбука»;
пособия на развитие дыхания

Уголок книги Художественная литература в соответствии 
с возрастом детей: сказки, рассказы, 
пословицы , поговорки, басни, 
стихотворения. 
картотека упражнений артикуляционной 



гимнастики, картотека  мнемотаблиц  для 
заучивания стихотворений,  мнемотаблицы 
для рассказывания «Времена года»,
Картотека «детские писатели и поэты», 
«Книжкина больница» (клей ПВА, скотч, 
бумага)

Художественно-эстетическое развитие
Уголок  продуктивной деятельности  
(рисование, лепка, аппликация, 
конструктивная деятельность).

Кисти  различных  №;  альбом;  пластилин;
непроливайки  –  стаканчики;  цветные
карандаши;  коробочки  пластмассовые  для
карандашей; трафареты; салфетки из ткани;
восковые  карандаши  12  цвет;  цветная
бумага;  картон  цветной;  картон  белый;
раскраски ; доски для пластилина; баночки
для  клея;  гуашь  12  цветов;  ножницы,
бумага  для  рисования  разного  формата;
магнитная  доска;  магнитная  мозаика,
фартуки; клеенки; трафареты.
Мини  альбомы  «Пейзаж»,  «Натюрморт»,
«Портрет»;
Альбомы-схемы  «Рисование-это
интересно» , «Лепка-это интересно»;
Книги  «Школа  рисования»,  «Рисуем
натюрморт», «Волшебный пластилин»;
карточки «Цвета»; дидактические игры  по
изучению  декоративно  –  прикладному
искусству  «Лото»,  «Бинго»,  «Мемо»,
«Собери  картинку»;  альбомы
«Оренбургский  пуховый  платок»,
«Городец», «Хохлома», «Гжель»;
кукла  в  национальном  костюме,
дымковская  игрушка,  хохломская  посуда,
деревянные  ложки,  вязаная  крючком
салфетка

Музыкально-театральный уголок Звучащие   музыкальные  инструменты
(бубен,   маракасы, погремушки, трещётка,
деревянные   расписные  ложки,   барабан,
палочки, шумовые коробочки).
Незвучащие  музыкальные  инструменты
(саксофон, труба, скрипка,  виолончель)
Оснащение   для  разыгрывания  сценок  и
спектаклей  (наборы  кукол,  игрушек-
персонажей сказок, костюмы,, театральные
атрибуты.)
Виды театра: настольный, теневой, бибабо.,
перчаточный,  магнитный,  пальчиковый,  на
фланелеграфе, конусный)

Физическое развитие



Спортивный уголок
( атрибуты к подвижным и
спортивным играм, спортинвентарь)

Папка здоровья (картотеки подвижных игр,
психогимнастика,  утренняя  гимнастика,
пальчиковые  игры,  дыхательная
гимнастика,  артикуляционная  гимнастика,
корригирующая  гимнастика,  точечный
массаж)
Флажки  разноцветные,  мяч  резиновый
средний,  мяч  для  боулинга,  кольцеброс,
скакалки, кегли, карточки: «Виды спорта»;
ленты разноцветные, шнур, канат,
массажные мячи , массажные дорожки.


