
 

 

  

 

 

Оснащение игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами в группе общеразвивающей направленности   

для детей от 5 до 6 лет 

Старшая группа 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

УГОЛОК «БЕЗОПАСНОСТИ 

1.Коврик «Дорожное 

движение»; 

2.Макет «Улицы поселка»; 
3. ТПО «Безопасность: ребенок 

в городе» 

4.Автомобильная дорога; 
5.Дидактические игры 

«Дорожные знаки», «Чем 

можно и чем нельзя играть» 

6.Дорожные знаки, фигурки 
людей, животных, деревьев. 

7.Лото «Дорожные знаки» 

8.Настольная развивающая игра 
«Внимание, дорога!» 

УГОЛОК ДЕЖУРСТВА 

1.Стенд дежурных; 2.Карточки с 
картинками дежурных;3.Фартуки, 

колпаки.  

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК  

1.Материал для ознакомления с родной 
страной, символикой поселка 

-народы России и ближнего зарубежья 

- Народы мира; 
- Символы России; 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1.Комнатные растения: традесканция, 

хлорофитум, фуксия, ципиус, 

шлюмбельгера, колеус, бальзамин, 
гибискус. 

2.Календарь природы с карточками; 

3.Инвентарь для ухода за комнатными 
растениями (лейки, палочки для 

рыхления, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, 

фартуки, лопатка, грабельки, стаканчики 
для рассады и пр.) 4. Наборы обучающих 

картинок: «Домашние животные», 

«Времена года», «Природные явления: 
время суток», «Расскажите детям о 

лесных животных», «Дикие животные», 

«Животные Арктики и Антарктики», 
«Перелетные птицы», «Зимующие 

птицы», «Грибы и ягоды», «Насекомые»; 

«Расскажите детям о хлебе»; «Вулканы»; 

5.Демонстрационный материал: «Деревья 
наших лесов», «Рыбы морские и 

пресноводные»; 6.Картотеки: «Цветы 

России»; «Комнатные растения», 
«Картотека дидактических игр по 

РЕЧЕВОЙ И 

КНИЖНЫЙ 

УГОЛОК  

1.Тематическая 
подборка детской 

худ. литературы; 

2.Портреты 
писателей и 

поэтов, 

3.Сказки, стихи, 

рассказы о 
 животных и 

 растениях; 

4.Дидактические 
игры и пособия на 

развитие связной 

речи, звуковой 
культуры речи 

(скороговорки, 

чистоговорки, 

стихи, потешки, 
считалочки); 

5.Настольные 

игры: «Азбука в 
картинках», 

УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 
1.Ширма  

2.Пальчиковый театр, 

3.Деревянный театр;  
4. «Театр из коробки»: театр на 

палочках и теневой театр 6. 

Дидактическая игра «Теремок» 
для старшего возраста; 7.Маски; 

8.Пазлы со сказками; 9. Маски-

шапочки;  

10. Картотека игр-драматизаций 
и театрализованных игр. 

УГОЛОК РЯЖЕНИЯ: 
1.Комплект костюмов: врач, 
парикмахер, военный, моряк, 

почтальон,  

2. накидки, юбки, сарафаны 
3. маски животных,  

4. стойка с вешалками 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК: 

1.Музыкальные инструменты 
(металлофоны, погремушки, 

бубны, ложки деревянные и др.) 

2.Коллекция аудиозаписей 
(детские песни, записи звуков 

ФИЗКУЛЬТУРН

ЫЙ УГОЛОК 

1.Спортивный 

инвентарь:  
мячи резиновые 

(большие, 

средние), 
пластмассовые; 

обручи, скакалки, 

кегли, кольцеброс 

и т.д. 
2.Массажные  

 коврики; 

3.Массажные 
мячики; 

4.Картотеки 

(физкультминутки 
подвижные игры,   

пальчиковые 

игры);  

5.Иллюстратив-
ные материалы по 

летним и зимним 

видам спорта; 
6.Обучающие 



- Города России; 

- Достопримечательности России 

2.Обучающие карточки «Наша родина 
– Россия» 

3. Краеведческий атлас «Тюльганский 

район; 
4.Альбом «Край родной Тюльганский»; 

5.Флаг; 

6. Стенд «Наша родина – Россия» 
(флаг, герб, гимн, президент России, 

карта России). 

ИГРОВЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО_-

РОЛЕВЫХ ИГР 

«Магазин». Атрибуты для игры: 

1.Весы; 2. Продукты; 3.Корзины, 
сумки, кошельки; 4.Муляжи овощей и 

фруктов, кондитерских изделий; 5. 

Касса; 6. Полка, табурет, 7. Деньги 

«Больница». Атрибуты для игры: 
1.Медицинские халаты и шапочки; 

2.Набор «Доктор»; 3.Телефон; 4. 

Кушетка, простыня, стул. 
«Семья». Атрибуты для игры: 

1.Комплект кукольной мебели (диван, 

кровати); 2.Посуда: кухонная, чайная, 
столовая; 3. Столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи);  

4.Куклы маленькие и большие, одежда 

для кукол; 5.Комплекты постельных 
принадлежностей для 2 кроаватей; 

6.Утюг; 7. Швейная машинка;8. Столик 

(переносной) 

 «Семья» («в коробке») 

Комната: кровать для кукол, кресло, 

шкаф, туалетный столик, куклы 

экологии»; 7.Дидактическая кукла; 

8.Набор «Юный агроном» 

УГОЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

1. Пазлы «Любимые мультфильмы», 

наборы мини пазлов – 4 набора 
 2.Лото «Кем быть»; «Цветы», «Мир 

насекомых»; «Поиграем в магазин»; 

«Буквы-цифры»  
3.Дидактические и настольные игры: 

«Алфавит», «Золотая рыбка», «Ми-ми-

мишки»; «Пони»; «Чей домик»; 

«Закономерности»; «Времена года», 
«Азбука леса»; «Зайкина азбука», «Что 

такое хорошо  и что такое плохо», 

«Веселый зоопарк»; «Форма, величина, 
цвет»; развивающие игры «Мои первые 

часы», «Фигуры», «Логика»  

4.Наборы счетных палочек, схемы для 

выкладывания геометрических фигур из 
палочек  

5.Картотека игр по эмоциональному 

развитию детей;  
6. Набор геометрических фигур, схемы 

для выкладывания фигур;  

7.Магнитный мольберт (набор цифр, букв) 
8.Набор «Доска знаний» с буквами-

магнитами; «Говорящая зооазбука», 

обучающие карточки «Азбука»; 

9. Полка: «Сказочные пазлы»; обучающие 
карточки: «Кем быть», «Четвертый 

лишний», «Одежда», «Посуда», 

«Сравниваем противоположности»; 
10.Демонстрационный материал «У нас в 

школе»; учебник для малышей «Букварь»; 

11. Наглядное дидактическое пособие 

«Сказки» 

6.Картотека игр 

по развитию речи; 
7. Персонаж 

Буратино;  

8.Мнемосхемы; 
9. Альбом 

детского 

художественного 
творчества 

«Любимые 

сказки»; 

10. Сюжетные 
 картинки по 

 развитию речи;  

11. Аптечка для 
книг 

 

природы с инструментальным 

сопровождением); 3.Лото 

«Музыкальные инструменты». 

УГОЛОК ТВОРЧЕСТВА 

1.Материал для рисования: 

бумага, краски, гуашь, цветные 
карандаши, кисточки, цветные 

мелки, раскраски, стаканчики- 

непроливайки, маркеры, 
восковые мелки  

2.Трафареты для рисования;  

3.Алгоритм лепки народных 

игрушек, схемы создания узоров;  
4.Книга с образцами народного 

декоративно-прикладного 

искусства «Хоровод»; 
5. Оборудование для 

самостоятельной 

изобразительной деятельности: 

пластилин, стеки, 
индивидуальные клеёнки, бумага 

(цветная, гофрированная, кисти 

для клея, природный материал 
(листья, желуди, ракушки, 

шишки и т.д.), салфетки. 

УГОЛОК КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Конструктор мелкий «Лего», 

крупный «Лего», средний 
«Лего»; 2. Конструктор 

«Волшебная проволока»; 3. 

Парковка; 4. Мелкие игрушки 
для обыгрывания построек: 

фигурки людей, животных, 

макеты деревьев; 5.Игровой 

карточки «Виды 

спорта» 

7.Игра 
«Бадминтон»; 

8.Игра «Лапта» 

9.Мягкие модули 
 

 



средних и мелких размеров; 

Ванная комната: стиральная машина, 

ванна, умывальник, умывальные 
принадлежности. 

«Дачный домик» (настольная игра): 

семья -  4 жителя, кровати, столики, 
стулья, ванная комната, шкафы, кухня, 

кухонные принадлежности, качели, 

пруд, лодки и др. 

 «Зоомагазин» (настольная игра): 

здание магазина, животные (герои 

мультфильма); касса, корм для 

животных, предметы для уборки за 
животными.  

«Салон красоты». Атрибуты для 

игры: 1.Набор парикмахера; 2. 
Накидки- пелеринки для детей и кукол; 

3. Столик с зеркалом, табурет. 

«Почта». Атрибуты для игры Костюм 

почтальона; почтовый ящик, посылка, 
набор газет, журналов, открыток, 

марок. 

«Банк». Атрибуты для игры: коробка 

с атрибутами, информационные 

листовки банка, деньги, калькулятор, 

карточки, телефон, косынка для 
работника банка 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

1.Ширма; 2. Мягкое кресло; 3. 

Подушка с антистрессовым 
наполнителем; 4. Массажные мячики; 

5.Демонстрационные картинки 

«Чувства и эмоции», 6. Зеркало; 
Альбом «Моя семья»; 7. «Чудесный 

мешочек», 8. Картина; 9.Телефон; 10. 

Массажный коврик; 11. Разноцветные 

«Космос»; 

12. Карточки-картинки: «Ориентация в 

пространстве», «Загадки», «Все 
профессии важны», «Развитие живого». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 
1.Картотека опытов и экспериментов; 

2.Набор «Микроскоп» (для детей 

старшего дошкольного возраста»  с 
пластинками для наблюдений; 

3.Карточки-схемы проведения опытов и 

экспериментов; 4.Баночки с различными 

веществами: камушки, глина, желуди, 
ракушки, семечки, песок, сахар, соль и 

пр.; 5.Материал для экспериментирования 

(лупы, пробирки, водный термометр, 
зеркало, пластиковые стаканчики, 

коктейльные трубочки, ложки мерные, 

воронки, пипетка, колбы, магниты, 

пластиковые ёмкости, мешочки, ведерки); 
 

транспорт средний и мелкий: 

машины легковые и грузовые, 

специальные; 
6.Набор строительных 

инструментов (молотки, болты, 

пила, дрель и др.). 
 



клубочки; 12. Коробочка примирения; 

13. Мягкая игрушка 

 


