
Особенность группы компенсирующей направленности детей 5-6 лет №9– наличие 

развернутой речевой зоны. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Руль, макет дороги, автостоянка, д/и: «Правила безопасности», 

«Азбука пешехода», «Перекрёстки», «Светофор», «Правила 

дорожного движения».                                                                                                                   

Лото «Дорожные знаки», «Знай дорожные знаки», домино 

«Пора в дорогу».  

Наглядно-дидактический материал «Пожарная безопасность», 

«Как избежать неприятностей».  

Набор деревянных знаков, деревянный конструктор по ПДД. 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Виды дежурства» с 

именами детей группы. 

Уголок уединения Ширма, карточки для психологической разгрузки детей, игра: 

«Какое настроение». 

Игровая зона  

сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно- ролевая игра «Семья».  

Коляска, куклы. Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, 

половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды 

(блюдца, чашки). Набор хлебо - булочных изделий (круассан, 

хлеб, батон).  Набор фруктов, овощей. Корзинки . Сковорода 

дет., чайник дет. Игровой набор (яичница, сосиски, рыба, 

курица).  Одежда для кукол по временам года.  Утюг, 

гладильная доска. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».   

Набор (расческа, зеркало, резинки, ободок,  и т.д.).  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  

Сумочка детская, корзинка детская. Набор для магазина (касса, 

весы, кошелек, деньги и т.д.)  

Сюжетно-ролевая игра «Больница».  

Набор для игры в больницу, аптеку (укол, пузырьки, 

градусник, и т.д.).  

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская».  

Напольный строительный материал. Конструктор Лего. 

Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки. Каска, набор 

инструментов «Мастер». 

 Сюжетно-ролевая игра «Почта». Коллекция открыток, 

почтовый ящик, посылка, конверты. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Паспорт уголка природы. Комнатные растения:  Традесканция,  

фиалка, драцена,  колеус,  циссус (комнатный виноград), 

циперуспапирус, бальзамин, зигокактус, папоротник. 

Календарь природы. Литература природоведческого 

содержания, картинок, альбомы.  

Материал для проведения опытов. Инвентарь для трудовой 

деятельности. Природный и бросовый материал. Сезонный 

материал. Лейка, опрыскиватель, палочка для рыхления.  

Иллюстрации по временам года. Карточки: «Птицы», «Дикие и 



домашние животные», «Комнатные растения», «Явления 

природы», «Насекомые».  

Лопатки для песка. Тряпочки для протирания листьев. 

Фартуки клеёнчатые. Таз. Сачок. Плакат: «Времена года».  

Н/п игра: ««Времена года», «Сложи картинку», «Живая и 

неживая природа», «Зоологическое лото», «Живая природа», 

«Звук, свет, вода». Природный и бросовый материал:  желуди, 

шишки. 

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, 

проволока, пластмасса, пробки из дерева.  

Альбом: «Разные виды бумаги»,  «Разные виды ткани». 

Магнит большой, мерные  стаканчики, воронки, лупа большая, 

лупы маленькие  цветные, баночки с разными видами 

материалов: масло, уголь, песок, сахар, кисель, земля, скрепки, 

пробирки  на подставке, пластмассовые стаканчики, мерные 

ложки, мензурки, баночки с крышкой, очки, пинцет, 

микроскоп, блокноты, обсерватория, весы с разновесами, таз с 

песком , таз с водой, баночки с крышками. 

 Картотека  «Опыты с разными материалами». Картотека 

опытов и экспериментов. Карточки с последовательностью 

работы над экспериментом. Набор «Оптические иллюзии». 

Уголок песка и воды Таз с водой, игрушки , таз с песком, игрушки, мельница  с 

колесом для песка и воды, формочки разной емкости и 

размера, предметы – орудия, совочки, лопатка, ведерки, 

грабельки. 

Патриотический 

уголок 

 Портрет президента России, российский флаг, герб, куклы в 

русских народных костюмах.  

Альбом: «Люблю тебя мой Оренбург», «Парк «Салют 

Победа», «Герои ВОВ г. Оренбурга».  

Игрушки, изделия промыслов России.  Каравай самодельный. 

Набор пуховых платков. Матрешки. Ваза с колосками 

пшеницы. Нефтяная вышка. Глобус малый. Флаги на 

подставке. 

 Игры: «Государственные праздники России», 

«Государственные символы России»,  «Российская армия», 

«Семья».   Демонстрационный материал для занятий в 

группах: «Мой дом». Наглядно – дидактические пособия:  

«Национальные костюмы народов России»,  «Космонавты». 

Познавательный 

уголок 

Н/п игра: «Признаки», «Собери квадрат», «Мистер Твистер». 

Разнообразный счетный материал, комплекты цифр, 

математических знаков, пеналы, занимательный и 

познавательный математический материал, цветные счетные 

палочки Кюизенера, раздаточный материал «Все для счета», 

логико-математические игры ( «Логический поезд», «Учимся 

определять время по часам», «Мои первые цифры»), набор 

объемных геометрических фигур, действующая модель часов, 

счеты, счетные палочки, линейки.  Д\и «Танграм», «Сложи 



узор»,  «Дни недели», кубики по Никитину, мировые 

головоломки. Зрительный тренажёр. Лото «Кем быть», 

«Волшебные коробочки», «Растения-животные», «Животный 

мир». Домино «Ягоды», «Фрукты», «Профессии». 

Речевое развитие 

Речевой уголок Пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные 

пузыри», бумажные листочки,  дыхательные тренажеры. 

Картотека  для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп, настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков, картотека предметных картинок по 

изучаемым лексическим темам, алгоритмы, схемы, 

мнемотаблицы, материалы для звукового и слогового анализа 

и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 

разноцветные геометрические фигуры и т.п).  

Настольно-печатные дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Звонкий- 

глухой», «Буквы сестрички», «Цветик- семицветик», 

«Волшебные бусы»). Планшет «Логико- Малыш».  Ребусы, 

кроссворды, «Волшебный мешочек», доска настенная 

магнитная, мольберт, книга «Азбука», разрезной алфавит, 

игры для развития тактильных ощущений. 

Книжный уголок Портреты писателей,  хрестоматия для детей 5-6 лет, русские 

народные сказки, полка для книг, диск с записью 

литературных произведений для детей, детские книги по 

программе и любимые книги детей, два – три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – 

стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши, 

фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей, трафареты, 

цветные мелки, салфетки из ткани, восковые карандаши 12 

цвет, цветная бумага, картон цветной, картон белый,  

раскраски  клей – карандаш, игра настольная: «Цвета». Доски 

для пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв., 

точилки, гуашь, ножницы, восковые мелки.   

Уголок 

конструирования 

Деревянные настольные конструкторы, набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие  и длинные пластины), конструкторы из 

серии: «Лего» мелкий, конструкторы из серии: «Лего» 

крупный, мозаика и схемы выкладывания, набор строительных 

инструментов, рули, каски. 

Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон с СD 

дисками. «Портреты русских композиторов». Музыкальные 

инструменты: барабан, металлофон, ложки деревянные, 

микрофон, гитара, колокольчик, пианино мал., гармошка, 

бубен. 

Уголок Ширма для теневого театра, ширма – фланелеграф, костюмы,   



театрализации маски,   атрибуты,   элементы  декораций  для  постановки   

нескольких сказок, куклы   и   игрушки   для   различных   

видов   театра   (плоскостной, пальчиковый,   кукольный, 

перчаточный), музыкальный центр и CD с записью музыки для 

спектаклей, деревянный кукольный домик, набор «Семейка». 

Уголок ряженья корона для девочек, фуражка полицейского, военных, 

комплект костюмов: доктор, почтальон, военный, пожарный, 

парикмахер, снеговик, медведь, пират. 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Флажки разноцветные, мячи резиновые средние, скакалки, 

палка гимнастическая, кегли , мешочек для метания, обручи, 

дартс, воланчик для тенниса, ракетка, карточки: «Виды 

спорта», «Спортивный инвентарь», ленты разноцветные, шнур, 

ребристые дорожки, ракетки и мячи для настольного тенниса, 

мишени на ковролиновой основе с набором  мячиков на 

«липучках», кольцеброс, тренажёр «Боксёрская груша», 

боулинг.  

Уголок здоровья Массажная дорожка красная, массажные мячи, пособия  для 

развития дыхания. Наст/печ.игры: «Пирамида здоровья», 

«Изучай свое тело». Картотеки (зрительной гимнастики, 

корриг. гимнастики, пальчиковых игр ), плакаты. 

 


