
Подготовительная к
школе группа

Уголок безопасности: 

           

1. Макет дороги с перекрестком

2. Макет парковки

3. Мелкий транспорт

4. Набор дорожных знаков, светофор

5. Спецтехника: ( пожарная машина, полиция, Вертолет-МЧС, зерноуборочная машина, 
подъемный кран, бетономешалка и другие виды транспорта

6. Настольная игра «Большие гонки»



Уголок физического развития:

1. Мячи резиновые – большие, средние,     
маленькие

2. Мячи пластмассовые маленькие

3. Скакалки

4. Флажки

5. Обручи большие

6. Ленты разноцветные на колечках

7. Кегли – большие, маленькие

8. Мяч попрыгун

9. Кольцебросс

10. Дартц

11.Корзина баскетбольная

12. Напольная игра «Твистер»

13. Тенисные ракетки с мячиками

14. Маски волка и собаки ( для подвижных игр)

15. Дорожки здоровья для закаливания

16. Картотеки: Подвижные игры, пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика, 
считалки

Уголок изобразительной деятельности:

1. Кисточки, альбомы, бумага для
рисования,  краски акварельные, гуашь,
белый и цветной картон, цветная бумага,
двухсторонняя цветная бумага,
самоклеющаяся цветная бумага,
ножницы, клей ПВА, клей карандаш,
печати, ролик с печатью, цветные и
простые карандаши, фломастеры,
восковые мелки, перламутровые
карандаши, масляные карандаши,
пастельные мелки, ручки, точилки,
ластики, непроливайки, стеки, пластилин,
дощечки для работы с пластилином.



2. Раскраски

3. Гипсовые рамки

4. Наглядно дидактическое  пособие: ( хохлома, филимоновская народная игрушка, 
полхов-майдан, городец)

5. Карточки схемы (поэтапного рисования человека, животных)

     Уголок конструирования:

1. Деревянный конструктор «Юный строитель»

2.  Тематический строительный набор Крестьянское подворье «Ферма»

3. Крупный строительный материал из пластмассы

4. Средний  строительный материал из пластмассы

5. Конструктор «Лего»

6. Магнитный конструктор

7. Мягкий конструктор на липучках

8. Металлический  конструктор

9. Домино

10. Игра «Веселая башня или Дженго» 

Игровая зона сюжетно - ролевых игр

    Сюжетно – ролевая игра «Семья»:

1. Кукольная мебель (шкаф, диван ,кровать ,стол, 4 стула )

1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;



2. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол;
3. Коляски
4. Ходунки
5. Предметы-заместители;
6.  Плита, мойка, набор чистюля;
7. Утюги

8.Набор мебели для маленьких кукол (спальная комната, гостиная комната,  ванная 
комната, кухня, столовая комната).
Сюжетно – ролевая игра «Магазин»:

1 Касса                                                                     

2 Муляжи овощей и фруктов.

3 Муляжи хлебобулочных изделий.

4 Корзины, сумки

5 Муляжи Овощи, фрукты

6 Одежда детская для продавца

7 Весы

Сюжетно – ролевая игра «Больница» :

1. Медицинские халаты и шапочки

2.Набор доктора ( градусник , фонендоскоп, шприц, система и т.д.)

Сюжетно – ролевая игра «Пожарные»:

1. Щит пожарного

2. Топоры

3. Огнетушитель



4. Рация 

Сюжетно – ролевая игра «Полицейский  участок»:

1. Щит полицейского

2. Фуражка

3. Каска

4. Жезл, свисток, наручники

5. Рация

Уголок экспериментирования:

1. Ёмкости с песком и водой

2. Набор для опытов с песком ( ведерко,
лопатки, грабли, формочки, мельница,
ситечко, маленькая лейка)

3. Набор для опытов с водой ( ведерко,
маленькая лейка, набор рыболова)

4. Микроскоп

5. Коллекция ( камни, кукуруза, пуговицы,
песок, земля, скорлупа фисташек, грецких
орехов, абрикосовые косточки, ракушки,
семена цветов, крупа перловая, гербарий)

6. Набор инструментов для проведения опытов и экспериментов ( ложечки, стаканчики, 
шприцы одноразовые, трубочки, салфетки влажные, бумажные, лупы, пинцеты, 
цветные стёкла, сообщающиеся сосуды, часы наручные, песочные, одноразовые 
перчатки, шапочки)

7. Фартуки, нарукавники

8. Мешочки  с разными наполнителями

9. Космический песок

Уголок природы:
1. Комнатные растения (хлорофитум, бальзамин, традесканция, сеткреазия, бегония, 
фуксия)

2. Кукла, одетая по сезону

3.Фартуки и нарукавники для дежурства



4. Инвентарь для ухода за растениями ( грабли, лопатка, рыхлитель, распылитель, 
ватные диски, кисточка, ножницы)

5. Календарь природы

6. Дневник наблюдений за погодой

7. Дневник наблюдений за ростом  ржи

8. Энциклопедии о животном мире

9. Дидактическая игра «Соседи по планете»

10. Магнитные истории «Времена года»

11. Карточки «Интересные факты о природе»

12. Паспорт растений

Уголок патриотического воспитания:
1. Портрет  президента  РФ
В.В.Путина
2. Государственный флаг РФ
3. Государственный герб РФ
4. Флаг России
5. Иллюстрация флага
Новосергиевского района
6. Глобус
7. Куклы в национальных одеждах
8.  Оренбургский пуховый  платок
9. Книги о Новосергиевском районе
10. Альбом « Загляните в семейный
альбом»
11. Альбом « Село моё родное». 
12. Альбом «Многонациональная Оренбургская  область»

Книжный уголок:
 1. Энциклопедии для дошкольников
 2 . Сказки, рассказы, стихи в 
соответствии с возрастом детей 
 3. Настольная игра «Путешествие по  
сказкам»

Уголок театрализации:



1. Настольный театр сказки «Бычок,
смоляной бочок»

2. Театр Би-ба-бо  Сказка «Три медведя»

3. Пальчиковый театр

4. Маски героев сказок

5. Резиновые игрушки ( герои различных
сказок)

6. Ширма напольная

7. Ширма настольная

8. Декорация домика  для пальчикового театра

9. Бумажные деревья

Музыкальный уголок:
1. Музыкальные инструменты ( барабан, гитара, металлофон, бубен, маракасы, дудка, 
флейта)

2. Картотека детских композиторов

Уголок сенсорики и дидактических игр:

1. Конструктор «Присоски»

2. Конструктор «Липучка» (репейник)

3. Конструктор «Молекулы»

4. Конструктор «Снежинки»

5. Гибкий конструктор «Творец»

6. Объёмные геометрические фигуры

7. Пазлы.

8. Мазаика ( разного диаметра)

9. Наборы диких и домашних животных

10. Мягкие пазлы с буквами и цифрами

Уголок уединения:
1. Ширма



2. Мягкий коврик – пазл

3. Мягкий пуфик

4. Кубик

5. Телефон

6. Мягкие подушки ( в форме футбольного мяча)

7. Антистрессы

8. Картинки с эмоциями

                                    Уголок речевого развития:

1. Игра «Лабиринт» (для развития речевого
дыхания)

2. Игра «Чья птица взлетит выше»

3. Лото «Буквы и цифры»

4. Развивающая игра «Мой дом»

5. Развивающая игра «Что из чего?».

6. Дидактическая игра «Прочитай словечко»

7. «Умные карточки» (азбука)

8. Книги в картинках  («Пишем буквы», « любимая азбука»)

9. Магнитная азбука

10. Тетради в узкую линию

Уголок математического развития:

1. Развивающая игра «Мои первые цифры»

2. Развивающая игра «Весёлые шнурочки»

3. «Арифметика на магнитах»

4. Игра Лото «Лёгкий счёт»

5. Игра Лото «Азбука и математика»

6. Палочки Кюизенера

7. Схемы построек из палочек Кюизенера

8. Числовой ряд

9. Объёмные геометрические фигуры (куб, шар, цилиндр, конус, параллелепипед)



10. Раздаточный материал ( цифры, геометрические фигуры)

11. Тетради в клеточку


