Перечень оборудования в группе детей старшего возраста
от 5-6 лет
Социально – коммуникативное развитие
Уголок « безопасности»
Набор дорожных знаков, макет пешеходного перехода, сигнал
светофора,. Плакат правила дорожного движения, правила пожарной
безопасности. Д/И «Дорожные Знаки», Лото «Дорожные знаки»,
«Инструменты», « Правила поведения на улице», Коврик «Дорожное
движение», Демонстрационный материал.- Не играй с огнем , Нагляднодидактическое пособие – Уроки безопасности, Правила безопасности.
Безопасность на дорогах, Правила безопасности. Безопасность в доме.
Обучающие карточки – «Транспорт». Демонстрационный материал –
Транспорт
«Патриотический уголок»
портрет президента, символика России: флаг, герб, гимн России, Альбом
: «Красная книга», «Мой город». Макеты: юрта, Кремль, глобус. Колосья
пшеницы, национальные костюмы,
Книги :«Моё Оренбуржье», «Растительный мир Оренбуржья». Герб СольИлецка. Фотоальбомы. Игры: «Государственные праздники», «Наша
родина».
Уголок уединения
Ширма с занавесками, коврик, столик, книга с иллюстрациями
«Любимые сказки»
Игровая зона сюжетно-ролевых игр:
«Семья»
Игровая мебель «Кухня», куклы маленькие. Набор столовых приборов.
Детская коляска-трость. Набор чайной посуды. Набор хлебо - булочных
изделий, набор фруктов и овощей. Утюг и гладильная доска, газовая плита.
Сковорода детская, чайник детский. Набор для кухни миксер и весы,
набор Ланч, набор продуктов, набор Шеф Повар ( фартук, колпак). Мир в
картинках.- Бытовая техника . Игровой набор «Уборщик помещений»
«Салон красоты»
Парикмахерская "Барби" со стульчиком . Набор ( ножницы, расчёска,
резинки, ободок, зеркало, фен, колечки, и тд.), набор игрушечной детской
косметики. Накидка, фартук. Альбомы с причёсками.
«Магазин»

Игровая мебель «Магазин». Сумочка детская. Продуктовая тележка, набор
для магазина (кассовый аппарат с денежными знаками, весы, кошелёк,
счёты), набор овощей и фруктов. Настольная игра "За покупками"
«Больница, регистратура»
Контейнер с набором «Доктор» , халат, колпак для игры в больницу
атрибуты для игры регистратура: карточки, ручка, талоны
«Ателье»
Швейная машинка, набор «Швея», мерная лента, кусочки различной
ткани, гладильная доска в комплекте с утюгом. Журнал мод, выкройки.
«Автосалон»
Полка-гараж, машины различных размеров, спец.машины- полиция,
пожарная, скорая помощь, такси, гоночные, грузовые, легковые.
«Фотосалон»
Контейнер с атрибутами для игр: фотоаппарат, образцы фото,
фотоальбомы.
«Строительный Бум»
Контейнер с атрибутами для игры: наборы строительных инструментов,
кассовый аппарат, денежные знаки, тележка для покупок.
«Банкомат Сбербанк»
Макет банкомата «Сбербанк», лепбук «Финансовая грамотность», копилки
для денег, картотеки сюжетно-ролевых и дидактических игр по
финансовой грамотности, плакаты «Профессии».

Познавательное развитие
«Уголок математического развития»
Магнитная доска, плакаты- больше, меньше, числовой ряд, веер с
цифрами. Полка с различным счетным материалом, мягкий игровой пазл
«Числа». Дидактическое пособие- развивающая игра «Ребусы».
Развивающие и обучающие пазлы «Что за чем». Развивающие карточки
«Математика», Д/И «Подбери по цвету», «Сложи квадрат», «Кто где
живёт», «Цифры». Наборы геометрических фигур, развивающий игровой
набор на липучке «Собери формы».
«Уголок мы познаем мир»
Литература природоведческого содержания. Инвентарь для трудовой
деятельности. Природный и бросовый материал. Иллюстрации по
временам года. Лейки, опрыскиватель, фартуки клеёнчатые, набор
домашних и диких животных. Мир в картинках.- Насекомые, Мир в
картинках.- Домашние животные, Рассказы по картинкам.- Лето. Рассказы
по картинкам.- Зима.
Рассказы по картинкам.- Времена года. Рассказы по картинкам.- Океаны и
материки Демонстрационный материал.- Детям о космосе

Демонстрационный материал.- Природно-климатические зоны Земли
Демонстрационный материал.- Природные и погодные явления
Познавательная игра д/д дошко.возраста- Свойства предметов.
Обучающие карточки – Животные Африки. Наглядно-дидактическое
пособие – Животный мир океана. Методическое пособие- Виды птиц
Дидактические карточки «Времена года»
«Уголок экспериментирования»
Природный и бросовый материал, баночки с разными видами материалов.
Микроскоп и тарелочки для проведения опытов, коллекция минералов,
семян, лупы, пробирки, трубочки, мера веса, мера объема, картотека для
проведения опытов и экспериментов.

Речевое развитие
Книжный уголок
Хрестоматия для детей 5-7 лет, Русские народные сказки, рассказы
Э.Успенского, Н.Носова, сказки народов мира.
Речевой уголок
Картинки, складовые таблицы, набор букв на магнитах, Альбомы
говорим правильно, Д/И «Делим слова на слоги», «Весёлые ребята»,
«Назови одним словом».
Дидактическая игра "Четвертый лишний звук"
Наглядно-дидактический материал «Азбука Жукова», картотека
артикуляционной гимнастики.

Художественно- эстетическое развитие
Уголок изобразительной деятельности
Полка для изодеятельности. «Встречи с художниками мира»демонстрационный материал. Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин,
непроливайки, цветные карандаши, простые карандаши, стаканы
пластмассовый для карандашей, трафареты, цветные мелки, цветная
бумага и картон, раскраски.
Доски для пластилина, гуашь 12 цветов, акварель, точилки, стеки,
Музыкальный уголок
Пособие: «Музыкальные инструменты», музыкальный центр.
Магнитофон с СD дисками. Музыкальные инструменты: Барабаны,
металлофон, маракасы, ложки деревянные, микрофон, колокольчик,

бубен, гармошка, погремушки, музыкальный молоточек.
Альбом портреты композиторов.
Уголок театрализованной деятельности
Н/И «Сказки, ширма, пальчиковый театр, маски животных и птиц, овощей,
настольный театр.
Уголок ряженья
Комплект костюмов: доктор, продавец, парикмахер, наборы шапочек: грибов,
овощей, животных. Маски зверей, шляпы, фуражки, юбки, бусы, парики.

Физическое развитие
Физкультурный уголок
Полка для физкультурного оборудования, мячи гимнастические, массажная
ребристая дорожка, скакалки, мячи разных размеров, обручи,
Гантели с наполнителями, гимнастические палки, ленты разноцветные, мат
спортивный, набор мягких модулей.
Мир в картинках.- Спортивный инвентарь, Картотека сюжетных картинок.
.Летние виды спорта, Зимние виды спорта

Уголок здоровья
Н/И «Опасные ситуации», «Кто как устроен», ростомер, пособия для развития
дыхания. Демонстрационный материал.- Не играй с огнем Нагляднодидактическое пособие – Уроки безопасности Наглядно-дидактическое
пособие – Что такое «хорошо» и что такое «плохо».

