
             Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности 

 для детей 5-6лет«Одуванчики» 

 

 
Уголок безопасности Настольно печатные игры по возрасту. Обучающие карточки 

"Дорожная азбука". Дорожные знаки. Макеты домов. Мелкие 

модельки машинок 

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

Уголок уединения Палатка, сухой бассейн, куб эмоций, альбом «Моя 

семья»,антистрессы, подушка 

Игровая зона 

сюжетно- ролевых игр 

«Семья»-Обеденная зона для кукол. Кроватка .Куклы маленькие, 

большие. Атрибуты для игр с куклами. Набор столовых приборов, 

посуды. 

Набор «Парикмахерская».Стол с зеркалом для игры в 

парикмахерскую 

. Набор для игры в магазин. 

Набор медицинских принадлежностей. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Календарь наблюдений .Комнатные растения. Инвентарь по 

уходу за растениями. Наборы: овощи, фрукты, домашние и 

дикие животные.П апка 

«Комнатные растения в детском саду».Лейка 

Уголок 

экспериментирова

ния 

Стол-поддон, природный и бросовый материал. Альбом с 

образцами тканей. Мерный стаканчик, воронки. Набор круп. 

Картотека экспериментов 

Патриотический 

уголок 

Портрет президента России. Герб России. Триколор. Флаг 

России. Колосья пшеницы. Березка из бисера. Учебник моя 

Родина Россия. Русская матрешка. Книги о родном городе. 

.Папка «Национальный состав населения России»..Кукла в 

национальном костюме 

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. 

«Волшебные прищепки»; «цилиндрики – вкладыши»; 

дидактические игры с пуговицами, шнуровки, «Подбери по 

цвету», «Разрезные картинки» 

Уголок ИКТ Телевизор. DVD проигрыватель. Диски . Магнитофон, флеш -карта с 

музыкой 

 

Речевое развитие 

Книжный уголок Альбом «Портреты детских писателей». Книги детских писателей. 

Русские народные сказки. 

Книги по темам недели. 

Социально-коммуникативное развитие 



Художественно- эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Альбомы, карандаши цветные, простые карандаши, мелки восковые, 

гуашь, кисточки, салфетки, непроливайки, 

палитра,трафареты,раскраски, клеенки, доски для лепки, пластилин, 

салфетки, стеки.. Подставки для кисточек. Разеты. 

. 

Уголок 

конструирования 

Деревянный настольный конструктор «Томик». Конструктор из 

серии Лего. Крупный напольный конструктор. Кубики с 

картинками. 

. 
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Музыкальный уголок Альбом «Музыкальные инструменты»... Музыкальные инструменты. Альбом 
«Наши песни». 

. Папка «Музыкальные инструменты». Альбом «Великие композиторы». 

Уголок театрализации Набор кукольного театра «Би-Ба-Бо» Пальчиковый театр 
.Деревянный - настольный театр. Ширма. Маски героев 

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

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Атрибуты по физическому развитию: обручи, мячи малые , мячи большие , 

флажки, коррегирующие массажные дорожки. Платочки. Шнурки. Атрибуты для 

подвижных игр. Альбом с видами спорта. Бубен. Мешочки с песком. 

Кольцебросы. Кольцо для игры с мячом. Кегли. Большой резиновый мяч для 

прыжков. Теннисные ракетки. Картотека бессюжетных подвижных игр по 

возрасту. Ленты цветные, дартс, скакалки. Специальный массажер-доска для стоп, 

массажные мячики (су-джок), сухой бассейн с разноцветными шарами,мягкие 

мячи, мешочки с мелкими бусинами для рук 

 


