
Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет «Васильки» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Обучающие карточки «Ребёнок на улице», «Учим дорожные знаки». 

Развивающая игра «Азбука дороги». Беседы «Один дома», «Береги 

здоровье». Лото «Дорожные знаки». Макеты дорожных знаков. 

Различный спец.транспорт. Книги: М.Манакова «Правила 

безопасности», О.Корнеева «Большие и маленькие машины», «Если 

ты один дома», И.Гурина «Скорая помощь». 

Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных 

Уголок уединения Ширма, антистрессы разных видов, мягкое кресло 

Игровая зона 

сюжетно- ролевых игр 

Медицинские халаты и колпаки, наборы медицинских 

принадлежностей доктора, бахилы; столик с зеркалом, накидка, 

парикмахерские принадлежности, наборы резинок, манекен для 

парикмахерской; прилавок, касса, весы, счёты, муляжи различных 

продуктов питания; столик, стулья, набор посуды, набор столовых 

приборов, набор чайной посуды, различные разрезные продукты на 

липучке, доска для резки овощей, кроватки большая и маленькая с 

постельными принадлежностями, куклы большие и маленькие, 

ванночка, гладильная доска, стульчик для кормления; легковой и 

грузовой транспорт; бинокль, набор солдатиков, руль, кораблики. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Картинки с изображением природы. Плакаты с изображением 

домашних и диких животных, наборы диких животных и 

насекомых. Муляжи овощей и фруктов, ягод и грибов. Плакат 

«Времена года». Солнышко, облачко. Лейки, фартук, палочки для 

рыхления почвы, лопатки для вскапывания почвы, пульверизатор. 

Календарь наблюдений. 

Книги: «Подводный мир», «Времена года», «Насекомые». 

Уголок 

экспериментирова

ния 

Стол-поддон, природный материал: шишки, песок, ракушки, 

камни, глина. Скорлупа разных орехов, каштан, арбузные и 

дынные семена, фасоль красная и белая, горох, разные крупы, 

мука, сода, пищевые красители, зеркала разных размеров, лупа, 

емкости для воды и другой жидкости, трубочки, формочки для 

льда и «космического» песка, резиновые игрушки; марля, ватные 

палочки и диски, миски, лопаточки, грабли, совочки, лейка, 

воронки, весы, компас; картотека опытов и экспериментов. 

Патриотический 

уголок 

Портрет президента России. Герб России. Флаг России; Колосья 

пшеницы. 

Картина с берёзой-символом России. Книга о городе Гай «Узнать и 

гордиться». Русская матрёшка. Глобус. Папка «Национальности 

нашего города». 

Познавательный 

уголок 

Набор кубиков с цифрами, кубик-рубик, набор счётных палочек, 

пирамидки, карточки с пуговицами для игрового упражнения 

«Сосчитай на ощупь», Д/И 

«Найди пару», «Половинки», «Развивающее лото», «Цифры», 

«Играем и учимся», 

«Шашки», логический домик. 

Речевое развитие 



Книжный уголок Альбом «Портреты детских писателей», С.М.Маршак «Кошкин 

дом», К.Чуковский «Сказки», книга «Самые волшебные сказки», 

Хрестоматия для старшей группы, Хрестоматия для детей 5-6 лет-

В.В.Гербова, «Русские народные сказки», К.Чуковский «Сказки, 

песенки, стихи», книги детских писателей, принесённые из дома 

(отмечены на полке картинкой «Домик»). Папка с иллюстрациями к 

сказкам, альбом «Портреты детских писателей». 

Художественно- эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Альбомы, карандаши цветные, точилки, ластики, гуашь, 

кисточки, салфетки, непроливайки, палитра, клеёнки, 

пластилин, стеки, цветная бумага, цветной картон, клей, 

кисточки для клея. Наглядно-дидактический материал «Гжель», 

«Золотая хохлома», «Городецкая роспись». 

Уголок 

конструирования 

Деревянный настольный конструктор. Конструктор «Лего». 

Крупный напольный конструктор. Легковой и грузовой транспорт, 

животные для обыгрывания построек. 

Музыкальный уголок Погремушки, дудочки, труба, ложки, бубен, барабан, тарелки, 

трещетки, металлофон, пианино. Музыкальные игрушки с 

фиксированной мелодией (на батарейках), магнитофон, флеш-карта 

с музыкой. Папка «Музыкальные 

инструменты». Альбом «Великие композиторы». 

Уголок театрализации Маски, костюмы волка, зайца, пальчиковый театр «Сказочные 

персонажи», настольный деревянный театр «Теремок», 

«Курочка Ряба». Театр на палочках 

«Кошкин дом». 

Уголок ряженья Костюмы: Снегурочки, тигра, волка, зайца. Шляпы, платки, 

шарфики, юбки, 

сумочки 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Иллюстрации по зимним и летним видам спорта, мячики разных 

размеров, мячики-ёжики, массажные коврики, скакалки, обручи, мяч 

на липучке с мишенью, кольцеброс, кегли, настенный баскетбол. 

Картотека подвижных, народных и хороводных игр. Комплекс 

утренней гимнастики, корригирующая гимнастика после сна, 

релаксационные упражнения. 

.. 

 



 


