
Отличительной особенностью группы общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет №6 является то, что используются игрушки, сделанные своими руками, 

направленные н сенсорное развитие детей.   Также имеется уголок психологической 

разгрузки детей для успешной адаптации к детскому саду. Материал размещается на  

открытых полках, что способствует развитию активности и самостоятельности. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок 

безопасности 

д/п «Уроки безопасности». д/п «Что такое хорошо, что такое 

плохо». д/и  «Четвертый  лишний.  Транспорт».  д/и  «Лото.  

Дорожные  знаки».  д/п  «Как избежать неприятностей». д/п 

«Дорожные знаки». Книга «Нужные машины». Альбом «Загадки. 

Транспорт»  

Материал  для  работы  с  родителями  в  области  безопасности.  

Альбом  «Наше творчество.  Область  безопасности».   

Материал  для  работы  с  детьми.  Область  

безопасности.  д/ п  «Российская  армия».  Альбом  «Наше  

оружие».  Раскраска «Службы МЧС». Альбом «Внимание. Знаки 

на дороге». Альбом «Экстренные номера». Макет «Городские 

дороги.» Папка «Загадки.  Транспорт».  Консультации  

«Безопасность  детей  на  дороге», «Опасность  на  дороге».  

Папка  «01»,  «Как  вести  себя  при  пожаре».   

Книги  «Вверх-вниз», «Добрые советы МЧС», «Правила 

дорожного движения», «Наш друг Светофор» 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки. Салфетницы. Хлебницы. Панно «Виды 

дежурства» 

Уголок уединения Кресло.  Штора  для  уголка  уединения.  Нитки,  пряжа,  

трафареты.  Картотека эмоций, Д/и «Составь эмоцию»,  д/и 

«Фасолинка». Набор раскрасок и карандашей 

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, пироженое). Часы настенные круглые. Кастрюли. 

Корзинки (тазы). Одежда для кукол по временам года. Пастель 

для коляски.  

Утюг.  Гладильная  доска.  Сковорода  дет.,  чайник  дет.  Скалки.  

Горшок  для  куклы.  2 кресла, столик. 

Передвижной  Модуль:  «Помощница»  (совок,  щетка,  ведерко).  

Игровой  набор (сосиски,  колбаса,  курица).  Поднос.  Корзинка  

для  игровых  

наборов.  Кроватка детская с комплектом белья.  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».  Тумба с зеркалом. 

Расчески. Резинки для волос. Заколки для волос. Сундучок с 

принадлежностями для причесок.  

Сюжетно-ролевая  игра  «Магазин».  Весы  для магазина. 

Сумочка детская. Корзинка детская. Стол, с накидкой. Набор 

фруктов. Набор овощей.  Набор посуды.  Касса. 



Сюжетно-ролевая  игра  «Больница».  Набор  для  игры  в  

больницу,  аптеку  (укол, пузырьки,  градусник,  и  т.д.).   

Корзинки для игровых наборов.  

Сюжетно-ролевая  игра  «Мастерская».  Набор  строительных  

инструментов  на подставке  (молотки, отвертки, болты, пила, 

дрель,  и т.д.). Каски. 

Сюжетно-ролевая  игра  «Гараж»:  Грузовые  и  легковые  

автомобили, служебные автомобили   

Познавательное развитие 

Уголок природы Паспорт уголка природы. Календарь природы. Комнатные 

растения:  драцена;  аспарагус;  китайский розан, традесканция; 

колеус.  Лейка , лопатка 

Природный  и  бросовый  материал:  желуди,  каштаны,  шишки;  

ракушки, камешки, проволока. 

Набор муляжи овощей и фруктов. Набор картинок с 

изображением диких, домашних животных.  Набор  картинок  с  

изображением  птиц.  Набор  картинок  

«Травянистые растения». Иллюстрации по временам года. Набор 

изображений  «Фрукты»,  «Овощи»,  «Ягоды».   

Д/п «Природные  явления»,    «Звук,  свет,  вода».  Лото  

«Подводный  мир»,  «Мир животных.  Пустыня».  Д/и  «Что  где  

живет»,  «Птицы»,  «Грибы»,  «Деревья»,  

«Гербарий»,  «Умные  карточки.  В  лесу»,    «Умные  карточки.  

Животные».  

Экологический летбук. Скворечник. Д/п «Как растет живое?», 

«Времена года. Природные  явления»,    «Птицы наших лесов», 

«Гербарий». Домино «Во саду ли, в огороде» 

Уголок 

познавательного 

развития 

Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к чему?», «Учим 

формы и фигуры», «Ассоциации»,  «Цвета», «Собери картинку»,  

Конструктор «Лего».  Мозаика. Пазлы  крупные. Пирамидки – 

стаканы. Кубики с картинками. д/и «Классификации»,  

«Шнуровка»,  «Лото.  Кто  отправится  первым  на  бал»,  

«Ассоциации»,   

«Четвертый  лишний»,  «Разрезные  картинки-  пазлы»,  

Деревянный  пазл  «Расставь  по возрастанию» 

Уголок  

экспериментирован

ия 

Картотека  экспериментов.  Альбом  «Ткани».  Альбом  «Виды  

бумаги».  Схемы проведения  опытов.  Набор  юного  

натуралиста.  Сачок.  Набор  контейнеров  с  

крупами,  песком  и  другими  сыпучими  элементами.  Воронка.  

Мерный стаканчик.  Лупа.  Пинцет.   Набор  одноразовых  

стаканчиков,  губок,  магнитов,  стекло,  земля, инструменты, 

ракушки. Вертушки  

Уголок песка и 

воды 

Контейнер с кинетическим песком. Тазы для воды. Набор 

игрушек для работы с кинетическим песком. Подставки для песка   

Патриотический  

уголок  

Шалаева  Г.П.  Большая  энциклопедия  дошкольника,  Матрешка,  

Альбом  «Моя  семья»,  Альбом  «Герб  моей  

семьи»,  д/п  «Природой  сотворенный  храм.  Природа  

Оренбуржья». Глобус 



Национальные  головные  уборы.  Татары 

  Набор  магнитов  «Национальные элементы». д/и  «Семья».  

Кукла  в  русском  национальном  одеянии,  кукла  в  татарском 

национальном одеянии. 

Речевое развитие 

Речевой уголок Кубики – пазлы  по сказкам. Игра с прищепками: «Угадай, чей 

хвост», «Кто что ест». Мольберт с магнитами. Портреты 

писателей – сборник. Русские народные  

сказки по программе. Книга: «Правила поведения для 

воспитанных детей». Настольно-печатные игры: 

«Ассоциации»; «Чей домик», «Мама, малыш, малыши», «Чья 

тень», Д/и  «Назови  одним  словом»,  «Четвертый  лишний»,  

«Лото.  Кто  отправляется первым  на  бал?» 

Налево- направо»  

Картотека  игр  на развитие  словарного  запаса.  

Д/и  «Каким  бывает  день»,  «Расскажем  сказку»,    «Знаешь  

ли  ты  сказки»,  Хозяин  уголка  –Домовой. 

Книжный уголок Портреты  писателей.  По  программе:   

К.Чуковский: «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Айболит», 

«Телефон», «Золотая книга сказок К.Чуковского», «Муха-

Цокотуха», «Айболит и все сказки»;  Алф  Прёйсн «Про 

козленка, который умел считать до 10»; «Скороговорки для 

самых маленьких»; Н.А. Мигунова «Возле елки в новый год» 

С.Михалков «Стихи», сборник «В нашем дворе», Л.Яхнин 

«Потешки»,  загадки «Веселый капитан», КНИЖКА-

МАЛЫШКА «Русские сказки»,  Н.Шилов «Мамы бывают 

разные», г. Остер «Котенок по имени Гав»,  «Гуси- Лебеди», 

Стихи с движениями «Шел король по лесу», «Забавные 

потешки для маленьких», «Сказки стран мира «Маугли»,  

Черный «Живая азбука», В. Степанов «Орешек», Н.Спехова 

«Сверчок и Мишутка»,  Ю.Кушак «Потешки для малышей», 

В.Сепанов:  «День рождение Мишутки», «Волшебный сон», 

«Зайка- рыболов»,С «Сложение», «Миша и его друзья», 

«Новогодний концерт», «Лесные друзья», «Гусь и цыпленок»; 

«Загадки для малышей»; «Потешка. Радуга-горка»;  «Веселый 

счет»; «Ферма»; А.Барто «Котенок»; С.Маршак : «Сказка об 

умном мышонке», «Сказки для самых маленьких» И.Гурина :  

«Снегурочка», «Азбука-забава», «Новогодние сказки»,  «С 

новым годом», Русские народные сказки: «Русские народные 

сказки для маленьких», «В лесу родилась елочка», «Лисичка со 

скалочкой»,  «Жихарка», «Пых», «Курочка ряба»,  «Вершки и 

корешки»,  «Маша и медведь», «Маша и медведь», «Как 

собака друга искала», «Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Царевна-лягушка», «Три медведя», «Бобовое зернышко», 

«Заюшкина избушка», «Заяц и еж», «Медведь-липовая нога», 

«12 месяцев», «Лисичка-сестричка и волк», «Колобок», «По 

щучьему велению»; «Полная библиотека дошкольника». 

Художественно-эстетическое развитие 



Уголок  

изобразительной  

деятельности 

Доска  для  рисования  мелом.  Панно  для  выставки  детских  

работ.  Детские иллюстрированные  энциклопедии,  

художественные  фотографии,  альбомы  с  

подборкой  художественных  произведений  и  изображений  

(архитектурных, скульптурных, живописных и графических). 

Раскраски. Альбом – 30 с. Наборы  цветной  бумаги  для  

занятий  аппликацией.  Наборы  бумаги  белого    цвета. 

Цветной картон. Восковые мелки (6 цветов). Пластилин. 

Гуашь (6 цветов). Клей (в  закрытой  банке)  ПВА.  Набор  

цветного  и  белого  мела. Фломастеры  разной толщины (12 

цветов). Цветные карандаши (12-24 шт.). Доски для лепки (20 

х 20  

см). Кисти круглые № 10-14, беличьи, колонковые, флейцевые 

(плоские) кисти, щетинистые для клея. Настольная точилка 

для карандашей (для воспитателя).  

Ножницы  с  тупыми  концами.  Стеки  разные  (набор  4-6  

шт.).  Подборка  из бросового  материала  (бутылки,  пробки,  

катушки  и  т.  п.).  Материалы  для  

оформления группы ДОУ к праздникам (гирлянды, плакаты и 

т. п.). Трафареты для  рисования.  Салфетки  бумажные,  для  

вытирания  рук  во  время  лепки.  

Подносы  для размещения  мелкого  материала.  Подставки  

для  карандашей.  Подставки  для  

кисточек.  Розетки  для  клея.  Стаканчики  для  воды  (0,25  и  

0,5  л).  Ведро  для мусора. Салфетки для промывания кисти и 

при наклеивании. Тазик, тряпочки.  

Д/и  «Найди  такого  же  цвета».  д/  альбомы  «Я  рисую  

технику. Я рисую животных». Лепбук по рисованию 

«Традиционные мотивы»  

Уголок  

конструирования  

Набор  строительного  материала,  имеющего  основные  

детали  (кубики, кирпичики,  призмы,  короткие    и  длинные  

пластины).  Наборы  конструктора  

«Лего»: крупный, средний, мелкий. Конструктор  «Собери 

узор». Деревянный конструктор «Строитель». Мозаика 

Музыкальный уголок Дудочка.  Барабан.  Металлофон.  Маракасы. Гитара. 

Микрофон. Набор  шумовых  музыкальных  инструментов.  

Дидактические  игры.  Картотека  игр  на  

экспериментирование  со  звуками, звукоувеличениями, 

элементарными опытами совместного музицирования.  

Набор  иллюстраций,  портретов композиторов в соответствии 

с музыкальными произведениями программы  

Карточки «Музыкальные инструменты» 

Уголок театрализации Набор наручных кукол би-ба-бо:  сказочные персонажи. Набор 

наручных кукол  би-ба-бо: семья. Кукольный деревянный дом. 

Набор «Семейка».   

Режиссерская игра «Квартира куклы Кати». Набор масок 

(животные; сказочные  персонажи). Кукольный театр «Три 

поросенка». Вязаный пальчиковый театр «Колобок», вязаный 



кукольный театр «Репка» 

Уголок ряжения Костюмы-накидки для ролевых игр по  профессиям (военный, 

пожарный, врач,  полицейский и пр.). Головные уборы- 

полицейский, военный  

Физическое развитие 

Физкультурный  

уголок   

Шнур длинный: длина 150-см, диаметр 2 см. Дорожки: 200х35 

см. Ленты :100 см, ширина 5 см. Обруч плоский: диаметр 40 

см. Скакалка короткая: длина 120- 150 см  

Кегли.  Обруч малый:  Диаметр  35  см.  Верёвка  для  

натягивания  на  разной  высоте:  длина  от 400-500  см.  

Мешочек  с  грузом  малый:  масса  150-200  г.  Мяч-шар.  

Шнур короткий: длина 75 см, «косички» на каждого ребенка, 

«лыжи» самодельные, мячи малые диаметром 10 см, мячи, 

лошадка,   д/п «Божья коровка». Султанчики. 

Уголок здоровья Плакат  «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья» (о 

значении движений, гигиенических процедур, закаливание для 

здоровья);  

Схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»;  «Я 

слежу за чистотой своего тела, каждая часть тела важна, но 

работает по-своему» и т.д. Ростомер.  Массажные варежки 

Картотека подвижных игр. Пособия  для развития дыхания 

(снежинки, бабочки на ниточках).  

 Массажные коврики. д/и «Полезные  

продукты». Энциклопедия «Тело человека». д/п «Зимние 

забавы для больших и маленьких», д/п «Наши спортсмены»  Д/ 

п «Зоопарк настроения». Спортивные загадки» д/п «Зимние 

виды спорта». Массажные мячи. Массажная варежка. д/п 

«Летние виды спорта». д/п «Спортивный инвентарь» д/п 

«Игры малой подвижности» д/п «Здоровый образ жизни». д/и 

«Я спортсмен».  

Картотеки: «Сказочные физкульминутки», «Физминутки», 

«Игры на свежем воздухе», «Зимние забавы для больших и 

маленьких». «Лото. Продукты питания 

 


