
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами 

 

Название уголка Перечень/группа общеразвивающей направленности детей от 4– 7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Макет дороги.  Дорожные знаки. Светофор. Полосатый жезл. Д/и «Дорожная азбука». Плакаты «Уроки 

безопасности», «Правила дорожного движения», «Азбука безопасности на дороге». Демонстрационный 

материал «Внимание опасно!». Пословицы, загадки, стихи, игры  про правила дорожного движения. Машины 

Маленькие и средних размеров, спец машины.  

Уголок дежурных Фартуки.  Салфетницы, салатники. Фотографии дежурных детей. 

Уголок уединения Штора для уголка уединения. Диван. Стол. Телефон. Подушки. Мягкие игрушки. Резиновые кубики с буквами. 

Детские книжки. Бумага, цветные карандаши, точилка. Д/и «Собери картинки в ряд», «Формы и фигуры», 

«Сколько не хватает». Лото «В мире животных».  Пазлы «Сказки». 

Игровая зона сюжетно-

ролевых игр 

Для сюжетно-ролевой игры «Семья». Куклы маленькие, большие. Диван, шкаф, кровать, коврик, стол, стулья. 

Постель, одежда для кукол. Горшок для кукол.  Набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи, шумовка). 

Набор чайной посуды (блюдца, чашки, молочник). Сковорода, чайник, кастрюля. Газовая плита. Раковина с 

краном. Набор фруктов, овощей. Набор разрезных овощей.  

Игровой набор: яичница, сосиски, курица. Поднос, разделочная доска. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзина. Стол, стул. Набор для магазина: кассовый аппарат, калькулятор, 

деньги, набор овощей и фруктов, набор хлебобулочных изделий резиновых ( круассан, хлеб, батон, пирожок, 

пицца), из соленого теста ( разнообразная выпечка). 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор расческа, зеркало, резинки, ободок, телефон, полотенца, два 

фена, бусы, заколки, манекен, плакат «Прически для девочек». Стол, стул. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Кушетка, халат, колпак, полотенце. Набор для доктора (шприцы, грелка, 

молоточек, два лотка, аптечный поднос, баночка с микстурой, градусник, очки, ложка, аппарат для 

прослушивания, баночка для ваты. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный строительный материал. Пластмассовые кубики. Набор 

инструментов «Мастер». Транспортные средства разных размеров. Спец техника. 

Сюжетно-ролевая игра «Банк». Контейнер  с аксессуарами к игре: кассовый аппарат, денежные запечатанные 

купюры, монеты, пластиковые карты. 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека». Контейнер  с аксессуарами к игре: перчатки, маски, бинты, вата, ватные 

диски, ватные палочки, пузырьки для таблеток, мерные ложки и.т.д. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Календарь природы. Д/и на магнитах «Календарь природы». Д/и «Времена года».  Иллюстрации по временам 

 



года. Карточки «Времена года», «Деревья и кустарники». Трафареты «Домашние животные», «Цветы». 

Тематические словари в картинках: «Животные и их детеныши», «Дикие звери и птицы жарких и холодных 

стран», «Домашние и дикие животные средней полосы», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», 

«Домашние и дикие птицы средней полосы», «Перелетные и зимующие птицы России», «Фрукты  овощи», 

«Экзотические фрукты», «Цветы и деревья», «Грибы и ягоды». Моя первая энциклопедия «Животные», 

«Растения», «История». Б. Стоунхауз «Тайны животного мира. Животные защищаются». Наборы: домашние и 

дикие животные, насекомые, черепахи. 

Уголок 

экспериментирования 

Набор «Юного химика». Набор «Юного натуралиста». Микроскоп, весы, воронка, пластиковые тарелки, 

стаканы, ложки, шарики надувные, сачок большой, ватные диски, салфетки бумажные и тканев ые, зеркала, 

лупы большое и маленькое. Контейнеры с природными материалами: песок, глина, земля, камни, ракушки, 

листья, желуди, шишки, трутни разных размеров. Соль, сахар. Книги «Мир техники». 

Патриотический уголок Фотоальбом села в разные времена года. Энциклопедия в картинках «Наша Родина Россия». Наглядно 

дидактическое пособие «Национальных костюмов народов России». Лапти. С. Сорокина «Бывало в прекрасной 

Ташле».  Т.А. Шорыгина «Стихи и сказки о родной природе». А.Н. Зимина «Государственные праздники для 

дошкольников». Куклы наших бабушек. Портрет президента, изображение герба, флага, гимна Российской 

Федерации. Глобус.  Маленький флаг на подставке. 

Уголок развивающих игр и 

сенсорики 

Мозаика, разных размеров. Термомозаика. Пазлы крупные, средние, мелкие. Логический деревянный куб. Игры 

Никитиных. Счеты. Конструктор «Зиг-заг». Мешочек с различными мелкими фигурками животных. Доски 

вкладыши, рамки вкладыши. Набор цветных палочек. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части. Игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки, и другие настольно-печатные 

игры. Емкости с крупой горох, гречка, перловка.  

Речевое развитие 

Речевой уголок Набор букв на магнитах. «Буква за буквой. Веселые уроки». Развивающие игры: «Найди букву», «Мышление», 

«Грамота», «Внимание», «Скоро в школу», «Речевой тренажер», «Веселый грамотей».  

Книжный уголок Сказки А.С. Пушкина. Русские народные сказки. Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на горошине».Братья Гримм «Бременские музыканты». А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый». 

Учимся читать по слогам: «Золушка», «Кот в сапогах». Хрестоматия для старшей группы. Хрестоматия для 

подготовительной группы.  

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Моя первая книга по лепке, моя первая книга по рисованию. Карандаши цветные, простые, стаканы  

пластмассовые для карандашей, точилки, трафареты, офисная бумага,  цветная бумага, цветной картон, альбом, 

раскраски. Пластилин, доски для пластилина, стеки. Краски, кисточки, непроливайки, салфетницы, салфетки 

бумажные. 



Уголок конструирования Набор строительных  материалов, имеющие основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины). Наборы конструктора «Лего». Мозаика. Набор строительных инструментов на подставке (молотки, 

отвертки, болты, пила). 

Музыкальный уголок Плакат музыкальные инструменты. Барабан, маракасы, бубен большой и малый, дудка, гармошка, губная 

гармошка, ложки. Картотека портретов композиторов. Наглядно дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты», «Духовые инструменты». 

Уголок театрализации Набор наручных кукол би-ба-бо для «Народных сказок». Настольный кукольный театр «Машин театр», 

«Русские народные сказки». 

Уголок ряжения Комплекты костюмов: медведь, волк, клоун, принцессы. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок 

Уголок здоровья 

Кегли, гантели, скакалки, обручи, мячи в корзинах. Игра «Городки». Настольные игры: «Настольный хоккей», 

«Настольный футбол». Плакат «Виды спорта». Массажный коврик, диск здоровья. Картотека «Физминуток», 

«Утренних зарядок». 
 

 
 


