
Старшая группа № 2 (5-6 лет) 

Общие сведения  

Групповое помещение имеет комнату для раздевания, игровую, спальную и 

туалетную комнаты. 

Старшая группа № 2 (5-6 лет) комбинированной направленности 

функционирует в режиме полного дня (10,5 – часового пребывания) 

 

Средства обучения и воспитания 

Наименование Материал и оборудование (примерный перечень) 

Уголок двигательной 

активности 

Кегли,  скакалки,  альбом «Виды спорта»,  атрибуты для организации 

подвижных игр,  оборудование для спортивных игр. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Ленточки, кольцеброс.  

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

Пособия  для развития дыхания, зрения. 

Уголок 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

Различные виды коллекций.  

Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы. Магниты, металлические предметы. Пипетки. 

Поролоновые губки разного размера, формы. 

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

Мерные стаканчики; системы; воронки; лупа большая; лупы 

маленькие; баночки с разными видами материалов: уголь, песок, 

сахар, кисель, земля, скрепки; трубочки; очки; шарики надувные 

разноцветные. 

Карточки с последовательностью работы над экспериментом; 

пластмассовые стаканчики; пластмассовые ложки; баночки с 

крышкой. 

Книги; картотека опытов и экспериментов. 

Мелкие, крупные игрушки диких и домашних животных, мельница с 

колесом для песка и воды. Микроскоп. 

Таз для игр с водой и песком, игрушки для игр с водой; формочки 

разной емкости и размера для игр с песком. 

 



 
 

Уголок природы Календарь природы. Макеты. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

традесканция, драцена, комнатный виноград, колеус, аспидистра, 

бегония, китайский розан, аспарагус, примула, зигокактус. 

Литература природоведческого содержания, картинки, альбомы. 

Обучающие и дидактические игры: «Времена года», «Сложи 

картинку», 

«Во саду ли, во городе», «Когда это бывает?», «Мои любимые 

животные». Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный материал. Сезонный материал. Наборы животных. 

Стихи, загадки природоведческого содержания. 

 

 
 



 
 

Уголок 

конструктивно 

– модельной 

деятельности 

 

Напольный крупный строительный материал. 

Конструкторы разного размера. Мелкий конструктор - лего. 

Конструкторы с металлическими деталями. Набор  строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины). Транспортные игрушки. 

Пошаговые схемы, иллюстрации отдельных построек. 

Бумага. Материал для моделирования. 

 

 
 

Уголок игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья»: куклы, наборы игровой посуды, диванчик, газовая плита, 

столик, фартуки, косынки. 

«Больница»: игровой модуль, кушетка, ростомер, халат, набор 

медицинских инструментов. Аптека (игровой макет, препараты). 

«Магазин»: игровой макет, касса, наборы продуктов, чеки, сумки, 



деньги, ценники.  

«Почта»: игровой макет, сумки, наборы открыток, магниты, газеты, 

журналы, почтовый ящик. 

«Ателье»: швейная машинка, ножницы, выкройки, сантиметровая 

лента, утюг, гладильная доска, фартуки, журнал мод.  

 «Салон красоты»: набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для 

стрижки волос, фен, плойка, бигуди, журнал «Стрижки». 

«Гараж»: машины, игровой макет, набор инструментов. 

«Банк»: терминал, карточки, деньги бумажные, клавиатура. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

Уголок безопасности 

 

Дидактические, настольные игры: «Правила дорожного движения», 

«Светофор», «Дорожные знаки». 

 Демонстрационные  карточки «Знаки на дорогах», «Дорожные 

знаки», светофор самодельный. 

Макеты перекрестков города, дорожных знаков. 

Материалы, связанные с тематикой ПДД, альбомы, иллюстрации, 

плакаты. 

Набор разных видов транспорта.  «Правила дорожного движения» в 

стихах и картинках. 

Художественная литература. Материал для родителей. 

 

 



 

   
 

Уголок  дежурных Уголки дежурства, оборудование для трудовой деятельности. 

Фартуки, косынки. 

 

 
 

Уголок  патриотизма Государственная символика. Портрет президента страны. 

Наглядный материал: альбомы, фотоиллюстрации и др. 

Альбомы «Мой родной Бузулук», «Старый и новый Бузулук», 

«Красная книга Оренбургской области», Спортсмены города 

Бузулука». 

Детская художественная литература патриотического содержания. 

Изделия народных промыслов, игрушки. 

Настольно-печатные игры. физическая карта России, карта области, 

глобус. Альбом «Национальные  костюмы». 

Уголок книги Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. Портреты поэтов, 



писателей. 

Аудио сказки. «Книжкина больничка». 

 

 
 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Ширма. Различные виды театров: масок, фланелеграф, конусный, 

варежковый, «Топотушки», би-ба-бо, на шпателях, плоскостной.  

Предметы декорации. 

Настольная игра «Мои любимые сказки», лото «Сказки», пазлы «По 

страницам сказок». Уголок ряжения. 

 

 
 

Уголок творчества Бумага разного формата, разного тона. 

Цветные карандаши, краски, кисти, пластилин, ножницы с 

закругленными концами, клей, салфетки для аппликации, восковые 

карандаши, фломастеры. Бросовый материал для ручного труда - 

крышки, обертки, обрезки кусочки тканей, фантики и т. д. 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей. Альбомы-раскраски, трафареты. 

Произведения народного искусства с рисунками или фотографиями 

декоративно-прикладного искусства. 

Образцы произведений живописи: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Схемы пошагового рисования, лепки. Д/игры. 

 



 
 

Уголок музыки Детские музыкальные инструменты (в том числе и самодельные). 

Портреты композиторов. Аудио-записи. Карточки «Музыкальные 

инструменты». 

Магнитофон. Музыкально - дидактические игры. 

 

 
 

Уголок познания 

 

 

 

 

 

 

Счетный раздаточный материал. Счетные палочки. Лото, домино, 

пазлы, мозаика. 

Наглядный материал, игры, пособия для ознакомления с 

окружающим  

Художественная, познавательная энциклопедическая литература. 

Дидактические игры: «Геометрические фигуры», «Мои первые 

часы», «Учим формы и фигуры», «Сложи узор»; интеллектуальные 

игры: шашки, шахматы. Игры-бродилки. 

Конструктор лего, металлический.  

Счетные палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша. 

 



 
 

 
 

Уголок речевого 

развития 

Наборы предметных картинок  и сюжетных для составления 

описательного рассказа; иллюстраций, открыток, по разным темам. 

Иллюстрации для рассматривания по содержанию сказок. 

Мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

Картотека пальчиковой гимнастики. 

Пособия для развития речевого аппарата. Игры по развитию речи. 

Пособия для подготовки к обучению грамоте. 

 



 
 

Уголок уединения Ширма, столик, стульчик. 

Раскраски, карандаши, альбомы с фото. Игровой материал. Телефон. 

 

  
   

 


