
 

Примерный перечень материалов и пособий в  старшей   группе 
Условное деление группы:  

50% - зона активной детской деятельности;  

30% - зона учебной деятельности;  

20% - зона спокойных игр. 

Уголок Материалы и пособия 

Сюжетно – ролевые 

игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кроватка,шкаф.    

2.Игрушечная посуда: набор кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний).  

3.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).  

4.Коляски для кукол (2 шт.)  

5.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

6.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.)  

7.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Строители» и др.  

 8. Телефон 

Физкультурный 1.обручи 

2.кольцо для бросания мячей 

3.мячи средние и маленькие 

4.ходули пластмассовые 

5. Кегли резиновые 

6. Скакалки 

7. Массажные коврики 

8.Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

9. мешочки с грузом 

10. ленты на колечках для упражнений 

Музыкальный 1. музыкальные инструменты (металлофон, дудочки, свистки, 

погремушки, бубны) 

2. модель пианино 

3.колокольчики, бубенцы 

4.ленты на колечках 

5.платочки по количеству детей 

6.султанчики 

7.музыкальные дидактические игры 

8.предметные картинки 

9.ноты для игры на музыкальных инструментах (металлофон, 

пианино) 

10.шумелки, стучалки и т.п. 

Театральный 1.перчаточный театр к р.н.с. 

2.театр картинок 

3.маски для театрализации сказок и произведений 

4. настольные театры (русские народные сказки) 

 

Уголок развития речи 1.альбомы  иллюстраций по лексическим темам 

2.предметные картинки по лексическим темам 

3. Сюжетные картинки разнообразной тематики 

4.картотеки игр и упражнений на развитие звуковой культуры 

речи, лексико-грамматической стороны речи, связной речи, 

активизацию словаря детей. 



5.картотеки упражнений для развития дыхания, фонематической 

и фонетической стороны речи, ритма речи. 

6.д\и по подготовке к обучению грамоте 

7.д/и «Занимательная азбука», «Веселый алфавит» 

8.комплексы артикуляционной гимнастики на развитие 

правильного произношения звуков 

9. схемы для описания предметов, составления рассказов и 

сказок 

10. 

Уголок книги 1.Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей.  

2.Иллюстрации к детским произведениям,  

3.сюжетные картинки,  

4.выставки, книги одного автора,  

5.литературные игры.  

6.Портреты писателей и поэтов,  

7.книжки-раскраски, книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки 

Математический 

уголок (средняя, 

старшие группы) 

1. игры на составление целого: "Пазлы", "Собери узор»," Собери 

фигуру"; 

2.игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

"Найди 5 отличий", "Найди одинаковых"; 

3.д/и " Разноцветное лото", " Сосчитай-ка", " Части суток" и др. 

4.игры на установление последовательности предметов по 

степени возрастания: "Разложи предметы по высоте, длине, 

ширине и т.п; 

5.игры на поиск недостающего объекта в ряду; 

6.геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру; 

7.числовой ряд; 

8. цветные счетные палочки; 

9.развивающие игры: "Танграм", "Уголки", "Колумбово яйцо"; 

10.числовые карточки с изображением от 1 до 10   

11.наст.игры " Шашки", " Крестики-нолики"; «Морской бой» 

12.подборка детских развивающих журналов" Занимашка"; 

13. счеты; 

Уголок природы 1.календарь годового цикла (дни недели, месяц, время года) 

2. библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии;   

3.дидактические игры и настольно - печатные игры 

экологического содержания 

4. иллюстрации с изображением признаков сезона;  

5.комнатные цветы 

6. Природный и бросовый материал. 

7. иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста 

и развития растений и животных; 

8. иллюстрации растений различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, 

деревьев, трав; 

9.иллюстрации с изображением частей растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод); животных жарких стран и 

Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц; 



10. иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной 

среды обитания и их представителей; 

11. Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор 

Уголок 

экспериментирования  

1.Емкости различного объема и формы 

2.коллекция камней, ракушек различного материала 

3.картотека опытов с водой, песком, воздухом и др. материалов 

Уголок отдыха 

(психологической 

разгрузки) 

1. «Радуга настроения» 

2.набор карточек с изображением различных эмоций 

3. ширма 

4.альбомы «Моя семья», «Мой папа и я», «Моя мама и я» 

5.картотека коммуникативных игр, на снятие напряжения 

6.игра «Изобрази эмоцию» 

7.мешочки для снятия стресса 

Технические средства  1.телевизор  

2.ноутбук 

 

 


