
Старшая группа
Уголок ПДД

1. Макет парковка и дорога для машин;

2. Мелкий транспорт;

3. Набор дорожных знаков, светофор,

           2 бензоколонки;

      4. 2 альбома: «Урок дорожной азбуки для  

детей», «Уроки безопасности».

Уголок конструирования:

1. Крупный строительный материал;

2. Средний строительный конструктор;

3. Мелкий строительный конструктор;

4. Тематические строительные наборы, крестьянское подворье (ферма), зоопарк;

5. Конструктор типа «Лего»;

6. Металлический конструктор;

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, макеты 

деревьев);

Автосервис: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, подъемный кран, пожарная машина).

Музыкальный уголок:

Музыкальные инструменты: 2 металлофона, 2 микрофона, дудочки, барабан, игрушечное

пианино, бубен, погремушки, гитара.

Флешка с записью детских песенок, музыки М. Глинки, П. Чайковского и др.



Театральный уголок:

1. Ширма;

2. Костюмы, маски, атрибуты 

для постановки сказок;

3. Куклы и игрушки для различных

 видов театра (куклы – Би-ба-бо, 

настольный театр);

4. Наборы для теневого театра.

5. Наборы масок;

          Флешка с записью музыки для    

спектаклей.

Игровая зона сюжетно-ролевых игр:

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том числе, продукты детской деятельности. 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). Куклы в одежде девочек 

(средние). Коляски для кукол (1 шт.) Комплекты одежды и постельных принадлежностей 

для кукол. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Зоопарк», «Повара», «Полиция», «Строители», «Пожарные» и др. 

Комплект транспортных средств, телефоны.



                                   Уголок природы:

    Центр воды и песка: 2 контейнера;

1. Природный  материал:  глина,  камни,

ракушки,  минералы, различные семена

и плоды, кора деревьев,  мох, листья и

т.п.;

2. Сыпучие продукты: горох, манка, соль,

сахарный песок, гречка, семечки;

3. Ёмкости  различной  вместимости:

ложки, лопатки, воронки, сито;

4. Разнообразные  доступные  приборы:  лупа,  микроскоп,  набор  зеркал  для  опыта,

вертушки разных размеров.

5. Уголок  природы:   комнатные  растения  в  соответствии  с  возрастными

рекомендациями.  Литература  природоведческого  содержания.  Муляжи  фруктов,

овощей, дикие и домашние животные. Инвентарь для трудовой деятельности: лейки,

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для выращивания рассады и др. Природный

и бросовый материал;

6. Календарь  природы:  картина  сезона,  модель  года,  суток,  календарь  погоды  на

каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на каждый день;

7. Календарь наблюдения за птицами, где ежедневно отмечают птиц, которых видели;

8. Рисунки детей по теме: «Природа в разные времена года»;

9. Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения.

Осенние поделки из природного материала.



                                                                              

Спортивный уголок:

1. Мячи большие, малые, средние;

2. Обручи;

3. 2 скакалки;

4. Флажки;

5. Гимнастические палки;

6. Кольцеброс;

7. Кегли;

8. Гантели детские, штанга;

9. Теннис;

10.Бадминтон;

     11. Дартц.

Краеведческий уголок:

1.Альбом: «Мой любимый детский сад»;

2. Открытки с памятниками

    п. Новосергиевка;



3. Предметы быта русского народа: пряха, лавочка, куклы в национальных костюмах, 

книги, альбомы, открытки, флаги, герб и другая символика.

Математический уголок:

1. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки;

2. Комплект цифр;

3. Рабочие тетради по математике;

4. Набор геометрических фигур для магнитной доски;

5. Набор объемных геометрических фигур;

     6.  Настольно-печатные игры.

Книжный уголок: 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. Иллюстрации к 

детским произведениям, сюжетные картинки, выставки, книги одного автора, 

литературные игры. Портреты писателей и поэтов, книжки-раскраски, книжные 

иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки и наборы открыток с 

видами и достопримечательностями п. Новосергиевки.

Уголок уединения:

Ширма, альбомы, книги, фотографии.

Уголок художественного творчества:

1. Цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, акварельные краски, гуашь, 

кисти для рисования, пластилин, трафареты, раскраски.

2. Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки поролона, лоскутки 

ткани, палочки и др.

3. Стеки, ножницы, поролон, банки для воды, подставки для кистей, доски, клей.

Образцы декоративного рисования.




