
 

Особенность  группы общеразвивающей направленности детей 5-6 лет №10 

заключается в том, что данную группу посещает два ребенка-инвалида. Для данных детей 

развивающие уголки наполнены  игрушками, дидактическими играми, пособиями, по 

приобретению умения пользоваться пространственными представлениями при решении 

познавательных задач,  в процессе различных видах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Руль, макет дороги, д/и: «Профессии», демонстрационные 

карточки «Знаки на дорогах», «Дорожные знаки», светофор 

самодельный.  

«Правила дорожного движения в стихах и картинках», «Один на 

улице или безопасная прогулка», транспорт». деревянный 

конструктор по ПДД, полосатый жезл, набор «Минитранспорт», 

коврик «Дорожное движение». 

Д/и «Поставь машину в гараж», «Ассоциации: правила дорожного 

движения», «Знаки на дорогах», «»Собери грузовик», «Собери 

машину», викторина «Правила дорожного движения». 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно «Виды 

дежурства» с именами детей группы. 

Уголок уединения Тюль, мягкое кресло, диван, набор картинок для создания 

положительного эмоционального настроя «У природы нет плохой 

погоды», фотографии животных, их детёнышей, «Мишкина 

подушка» с наполнителями, мягкая корзина, 3 фотоаппарата, 

заводные игрушки. 

Игровая зона  

сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 2 коляски, 2 куклы маленькие, 2 

куклы средние, кукла-мальчик, кукла-девочка, 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, 1 корзинка, 1таз, поднос, модуль детской 

кухни, столик круглый, кроватка для кукол с постельными 

принадлежностями, с подушкой, с покрывалом. 

Одежда для кукол по временам года,  2 утюга, гладильная доска, 

стиральная машина, микроволновая печь, таз для стирки, 

прищепки. 

Модуль для уборки комнаты «Помощница» 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».  Набор (расческа, 3 

зеркальца, резинки, заколки ободок, сумочка, фен , бигуди, 

заколка, очки т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». корзинка для магазина, 

тележка для универмага. Набор для магазина (счёты, 2 весов, 

кошелек, деньги, овощи, фрукты в сетке и т.д.) 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор «Маленький доктор» 

на колёсах для игры в больницу,  аппарат для прослушивания, 2 

грелки, 2 шприца, 2 молоточка, 2 лотка для инструментов, 

аптечный поднос, блистеры с таблетками, баночка с микстурой, 

градусники 2 шт.,, баночка для ваты, скальпель, мерная ложка, 

фонарик для осмотра горла, аптечка. 



Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный строительный 

материал. Конструктор Лего. Пластмассовые кубики. 

Транспортные игрушки, набор инструментов «Мастер», ящик для 

интсрументов, станок для слесарных инструментов с подвесными 

полками. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Паспорт уголка природы. Комнатные растения: Бальзамин, 

Гибискус (китайский розан),  Драцена,  Колеус, Традесканция,  

Фиалка. Календарь природы. Литература природоведческого 

содержания: «Мамы и детки», «Насекомые», «Грибы и ягоды», 

«Овощи и фрукты», «Цветы», «Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные», «Комнатные растения», «Деревья», 

«Времена года», «Природные явления», «Животные России», 

настольная игра «двойняшки щенки», домино «Забавные 

зверята», стихи «Это кто?». Зоологическое лото «земля и её 

жители», фигурки насекомых, набор фигурок животных леса, 

наборы фигурок животных Африки, домашние животные, 

фигурка лягушки, наборы инструментов для ухода за 

комнатными растениями, маленькие лейки для полива 2 шт., 

ведёрко детское с инструментами, поделка «Осенний букет»,  

аквариум сухой. 

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, резина, 

шишки, жёлуди, вата, птичий пух, семена цветов, семена 

клёна. Тарелочки для проведения опытов, наборы образцов 

тканей, образцов бумаги, баночки с различным материалом, 

пробирки для проведения опытов, набор ложек разного 

размера для проведения опытов, лупа, пинцеты, стаканчики, 

трубочки с листочками для опытов, воронки 3 шт., ложки. 

Маска-очки. 

Книги: «Опыты с разными материалами», Картотека опытов и 

экспериментов. Карточки с последовательностью работы над 

экспериментом. Материал для проведения опытов: стаканчики 

для рассады, земля, песок, клеёнка. Тряпочки для протирания 

листьев. Фартуки клеёнчатые. 

Уголок песка и воды Таз с водой, игрушки для игр с водой. 

Таз с песком, игрушки, формочки разной емкости и размера, 

предметы – орудия – совочки, лопатка, ведерки, грабельки. 

Патриотический уголок Альбом: «Старый Оренбург», «Мой родной Оренбург», «Наше 

Оренбуржье», Сборник – консультаций: «Этот день победы».  

Набор пуховых платков. Карточки: «Оренбург, сквозь 

столетия», «50-летию полета Ю.Гагарина», «Войска РФ». 

Матрешка «Семья». Нефтяная вышка. Глобус малый. Флаги на 

подставке. Игры: «Города России», «Государственные 

символы России». Д/и «Семья», «Расскажи про детский сад», 

«Славянская семья». Книги: «Оренбуржье мое», «История 

Оренбуржья», «Природные наследия Оренбургской области», 

«Российская армия», Демонстрационный материал для занятий 

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



«Национальные костюмы народов России». 

Сенсорный уголок Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Мои первые часы», 

«Учим формы и фигуры», «Ассоциации». Лото: 

«Геометрические фигуры» 

Счетные палочки. Шнуровка: «мальчик», «девочка», «дом». 

Математический домик. Конструктор «Черепашка», 

«Курочка». Домино: «Игрушки». Мозаика: «Радуга». 

Вкладыши-пазлы мелкие «пароход», «бабочка», «вертолет». 

Пазлы крупные: «животные». Игра на мелкую моторику: 

«Болты, шурупы». Пирамидки – стаканы (круглой и 

квадратной формы). Шнуровки. Пирамидка средняя. 

Контейнер с фасолью, ложки деревянные разных размеров. 

Игра: «Болты». Матрешки: «Семья», «3 медведя». Мягкая 

книжка «Гадкий утенок». Сортировщик: «Фигуры». 

Конструкторы: деревянный и «лего». Развивающая игра на 

равновесие «Фрукты в корзине». Предметные  и сюжетные 

игрушки. Лабиринт «Цирк». Звуковая книжка «Домашние 

друзья». Мягкие кубики по сказкам. Книжка-малышка 

«Формы». Сюжетные картинки «»Найди круг такого же цвета». 

Руль. 

Речевое развитие 

Речевой уголок Д/и «Чей голос?», подборка стихотворений «Пальчиковая 

гимнастика», игра «Четвёртый лишний», «Сказка, рассказанная 

нами» (по мотивам стихотворения Л. Фадеевой «Снежные мы», 

картотека мнемотаблиц для заучивания стихотворений, 

потешек, считалок), «Бабочки» для дыхательной гимнастики,  

«Кораблики» для дыхательной гимнастики, д/и  «Угадай 

сказку?», «Угадай героя», наборы сюжетных картинок для 

составления описательного рассказа, иллюстрации для 

рассматривания и для д/и по содержанию сказок. Загадки. 

Скороговорки для заучивания с детьми. 

Д/и «Хитрые предметы», «Тени», «»Превращения», «Кто 

спрятался», «Кубик в кубик», «Речевые кубики», 

«Геометрические фигуры: расскажи сказку» 

Книжный уголок Портреты писателей – сборник, энциклопедия: «Животные и 

их детки», хрестоматия для детей, русские народные сказки, 

«Кот в сапогах» по мотивам сказки братьев Гримм, 

«Крылатый, мохнатый да масляный», «Заяц-хваста». К. 

Чуковский «Краденое солнце», «Заюшкина избушка», 

«Новогодняя сказка» любимые стихи Деда Мороза», З. 

Александрова «Мой мишка», ьИ. Гурина «Сонная сказка», 

«Зимовье зверей», «Лиса и волк», «смоляной бочок»,А. Барто 

«Стихи», В. Суслов «Часы», сборник стихов Э. Мошковской 

«Стихи для детей», С. Михалков «Стихи», В. Берестов «стихи 

для малышей», сборник «Любимые загадки и потешки», 

«Сборник стихов для детей русских поэтов». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – 



деятельности 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., 

точилка «Улитка». 

Уголок конструирования Деревянный настольный конструктор, набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие  и длинные пластины), конструкторы из 

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

крупный в коробе, 2 короба (зеленый и желтый) для крупного 

лего - конструктора 

Музыкальный уголок Лото «Музыкальные инструменты». Альбом: «Портреты 

русских Композиторов». Музыкальные инструменты: барабан, 

баян, маракас, микрофон, 2 гитары, 2 маленьких бубна, 2 

музыкальных молоточка, бубен, 2 саксофона, дудочка, 2 

музыкальных руля. 

Уголок театрализации  Н/п игра: Домино «По сказкам», ширма. Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на стаканчиках. Набор наручных 

кукол би-ба-бо: дедушка, бабушка, буратино, волк, собака, 

лиса, заяц, кошка, 3 поресенка, медведь, волк. Набор вязанных 

пальчиковых кукол: бабушка, дедушка, внучка (красная 

шапочка), медведь, волк, лиса, заяц. Вязанный набор из сказки 

«Винни Пух»: Медвежонок Вини Пух, ослик Иа, сова Совунья, 

Пятачок, 3 домика из сказки «Три поросенка». Набор мягких 

кубиков со сказками «Красная шапочка», «Золотая рыбка», 

«Дюймовочка»                

МАХI пазлы: «Ну погоди», «Вини Пух» 

Уголок ряжения Комплект костюмов: врач, парикмахер, 2 фуражки (военные), 

стойка с вешалками. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок  Флажки разноцветные, кегли – 10шт., мешочек для метания 4 

шт, ведро среднее под флажки. мяч резиновый средний, 

скакалка 3шт. Ленты разноцветные на кольцах. Палка 

гимнастическая. Обручи. Дартс. Вертушки. Корригирующая 

дорожка зеленая, «мостик». «Палочки-моталочки». Маски для 

подвижных игр. Погремушка-бубен. Кольцеброс «Гусь». 

Мешочки с наполнителем (метание, равновесие), дощечки. 

«Осьминожка» (перешагивание через ленты). 

Уголок здоровья Массажная дорожка желтая, массажный коврик «Травка». 

Массажеры для рук и ног (рукавички). 

Наст/печ.игры: «Полезные продукты», «Изучаем свое тело», 

«Зуб». 

Транспорт – машины: скорой помощи, МЧС, пожарная 

машина, полиция, ростомер, пособия  для развития дыхания – 

бабочки на ниточках 



 


