
Старшая группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет "Почемучки"

Особенностью  образовательной  деятельности  группы  общеразвивающей
направленности  для  детей  5-6  лет  «Почемучки» является  мини-музей  куклы  «Кукла
своими руками». В рамках парциальной программы «Юный краевед» был создан мини-
музей, где родители совместно детьми и педагогами изготовили несколько видов кукол из
различных  материалов, с  целью  повышения  общей  культуры  ребенка,  приобщения  к
духовным ценностям, улучшения диалогической речи.

Развивающие 
центры

Направленность деятельности

Социально-коммуникативное развитие
Уголок 
безопасности

Специализированные  машины,  детская
пластмассовая  железная  дорога.  Д/игры:
«Профессии», «Знаки на дорогах», «Дорожные
знаки»,  «Разрезные  знаки»,  «Собери  знак»,
«Что такое хорошо и что такое плохо», «Мой
дом», сюжетные картинки с разной тематикой.
Раскраска  «Правила  безопасности».  Книга
«Дорожные  знаки»,  «Знай  дорожные  знаки»,
«Опасные  ситуации»  -  обучающая  игра,
светофор.  Пазлы  «Дорожные  знаки».
Карточки: «Дорожная азбука», «Один на улице или
безопасная  прогулка»,  «Правила  дорожного  движения  в  стихах  и
картинках»,  «Как  избежать  неприятностей»,  «Уроки
светофора».Иллюстрации,  связанные  с  тематикой  по  ОБЖ  и  ПДД.
Тематические  альбомы  и  иллюстрации  по  темам  «Дорожная

безопасность»,  «Пожарная
безопасность»,  «Безопасность  в
природе»,  «Безопасность  дома».
Макет  проезжей  части,  светофора,
жезлы,  полицейская  фуражка,
фуражка  водителя,  рули,  рации;
набор машин, дорожные знаки. Игры
«Правила  дорожного  движения»,
«Дорожные  знаки»,  «Угадай
дорожный  знак»,  «Исключи
лишнее»,  «Знатоки».  Альбом

«Правила дорожного движения для детей».
Уголок 
дежурных

Оборудование для организации дежурства: фартуки, колпаки, салфетницы,
хлебницы.  Панно  «Мы  дежурим»  с  именами  детей  группы,  график



дежурных,  альбом  «Уголок
дежурства».
Наглядно-дидактические  пособия
«Профессии», инвентарь для ухода за
растениями (лейки, кисточки, палочки
для  рыхления,  опрыскиватели,
совочки,  тряпочки  для  протирания
листьев).Для хозяйственно – бытового
труда  (тазики  для  воды,
пластмассовые ведерки, совки, губки,
тряпочки, веревка, прищепки, фартуки
тряпочные;  деревянные  лопатки  для
уборки снега.

Уголок 
уединения

Ширма,  подушки,  альбом:  «Моя
семья»,  карточки  для
психологической  разгрузки  детей,
игра:  «Какое настроение»,  игры для
релаксации,  песочные  часы,
картотека психологических игр, игра
«Какое  настроение»,  игра
«Волшебные  нитки»,  коврик,  игра
«Рыбалка»,  разноцветные  камушки,
калейдоскопы,  клубочки
разноцветных  ниток  (для
разматывания  и  сматывания).
Игрушки  для  снятия  психического
напряжения:  «Стаканчики  для

крика»,  «Куб примирения»,  «Зеркало настроения»,  «Кубик настроения»,
«Мешочки  настроения»,  набор  для  рисования,  массажные  мячики;
многофункциональные игрушки.

Игровая зона 
сюжетно--
ролевых игр

С/р  игра  "Мастерская" Напольный
строительный материал. Конструктор Лего.
Пластмассовые  кубики.  Транспортные
игрушки.  Каска,  набор  инструментов
«Мастер». 
С/р  игра  «Парикмахерская». Трюмо  с
зеркалом.  Набор  парикмахерских
принадлежностей. Журналы с прическами.
Пелерина. 
С/р  игра  «Семья». Кроватка  кукольная,  постельные  принадлежности.
Куклы. Набор мягкой мебели. Набор посуды «Коляски. Набор «Золушка»,
гладильная доска. Ванночка для кукол (таз). 
С/р игра «Почта». Сумка, почтовый ящик, бланки телеграмм, открытки,
каталог «Газеты, журналы», посылки. 
С/р игра «Больница». Набор «Доктор», телефон, шапочки, халаты, куклы.
С/р  игра  «Поликлиника».Регистратура,  компьютер,  клавиатура,
больничные карточки, набор «Доктор», телефон, шапочки, халаты, куклы. 



С/р  игра  «Универсам».
Витрина.  Весы  игрушечные.
Стол  для  продавца.  Корзинки
для  магазина,  овощи,  фрукты,
хлебобулочные  изделия,
пилотки  для  продавцов,
спецодежда. 
С/р  игра  «ДПС». Жезл,
машина ДПС, накидка ДПС, оружие, макет дорожный, свисток. 
С/р игра «Школа». Набор букв, набор цифр,
указка,  счеты,  цветные  карандаши,
пластилин. 
С/р игра «Театр». Афиша, атрибуты, маски –
шапочки, ширма, билеты, парик. 
С/р  игра  «Ателье». Набор  пуговиц,  набор
ниток,  швейная  машинка,  различные  виды
тканей, лекала, сантиметр, журналы мод. 
С/р  игра  «Строитель». Игровой  набор
«строитель»,  машина  –  подъемный  кран,
каска. 
С/р  игра  «Пожарные». Пожарная  машина,
каска, бранзбойт для полива. 
Костюмы  -  накидки  для  ролевых  игр  по
профессиям.  Наряды  для  ряжения.
Контейнеры. Летнее кафе. Железнодорожный
вокзал. Пылесос.

Познавательное развитие
Уголок природы Календарь  природы.  Наборы  картинок,  альбомы.  Муляжи  овощей,

фруктов,  грибов,  поделки  из  природного  материала.  Обучающие  и
дидактические  игры  по
экологии.  Инвентарь  для
трудовой  деятельности.
Природный  и  бросовый
материал (шишки, ракушки,
семена  плодов).  Наглядно-
дидактические  пособия
(«Времена  года»,
«Природа»,  «Природа
родного  края», «Птицы»,
«Дикие  и  домашние
животные»,  «Комнатные
растения»,  «Явления
природы» и др.). Паспорт уголка природы. Паспорт комнатных растений.
Литература  природоведческого  содержания.  Материал  для  проведения
опытов.  Природный  и  бросовый  материал.  Сезонный  материал.  Лейка,
опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для рыхления, ведро маленькое,
клеенка.  Тряпочки  для  протирания  листьев.  Фартуки.  Таз.  Набор
домашних животных и зверей. 

Уголок

экспериментиров
ания

Наборы для экспериментирования с водой и песком (разные емкости, 
столы, совочки, формочки). Приборы и материал для проведения 
экспериментально- исследовательской деятельности (лупы, микроскоп, 



весы, воронки, сито, пробирки, колбы, мензурки, мерные ложки, емкости, 
ватные диски и палочки, линейка, рулетка и др.. «Природный материал»: 
земля, глина, песок; камешки разного цвета и формы, ракушки, шишки, 

желуди ,семена растений и 
др. Бумага разных видов 
(цветная, обычная альбомная,
тетрадная, картон, 
наждачная, гофрированная и 
др.). Красители (гуашь, 
акварельные краски). 
Емкости для измерения, 
пересыпания, исследования, 
хранения. Мелкие игрушки 
для обыгрывания. Фартуки, 
одноразовые шапочки. 
Природный и бросовый 

материал: ракушки, камешки, проволока, пластмасса, пробки из дерева. 
Наборы «Разные виды бумаги», «Разные виды ткани». Магнит большой, 
мерные стаканчики, воронки, лупа большая черная., лупы маленькие 
цветные, баночки с разными видами материалов: масло, уголь, сахар, 
кисель, земля, скрепки, пробирки на подставке, пластмассовые стаканчики,
мерные ложки, минзурки,баночки с крышкой, очки, пинцет, трубочки, 
палочки.
Альбом  «Опыты  с  разными  материалами»,  Картотека  опытов  и
экспериментов.  Карточки  с  последовательностью  работы  над
экспериментом,  контейнер  с  оборудованием  для  опытов,  сачок,  набор
контейнеров с крупами и другими сыпучими элементами. Ведерки, шарики
надувные. Д/игра «Для умников и умниц». Игры «Шумяшие коробочки»,
«Душистые коробочки».

Патриотический 
уголок

Альбом: «Мой родной Бугуруслан»,
«Наше  Оренбуржье»,  книга  «Река
Кинель»,  «Литературное
Оренбуржье»  Пуховый  платок.
Флаг России, карта РФ. Матрешки.
Глобус  малый.  Плакаты  РФ
(комплект).  Игры:
«Государственные  праздники»,
«Государственные  символы
России». Книги: «Оренбуржье мое»,
«История  Оренбуржья»,
«Природные  наследия
Оренбургской  области».
Демонстрационный  материал  для
занятий  в  группах:  «Мой  дом».
Наглядно - дидактические пособия:
«Национальные костюмы народов России», «Наша родина - Россия», кукла
в русском народном костюме, куклы в народном костюме. 

Познавательный 
уголок

Раздаточный  материал:  наборное  полотно,  пенал  с  цифрами,  с
геометрическими фигурами, полоски, счетные палочки. Часы. Наглядный
и занимательный материал по математике (части суток, времена года и др.)



Альбомы  «Птицы»,  «Насекомые»,  «Домашние  и  дикие  животные»,
«Посуда»,  Мебель», «Одежда» и др.  Развивающие игры: «Во саду ли, в
огороде»,  «Веселый  зоопарк»,  «Ассоциации»,  шашки,  пазлы,  шнуровки
различной сложности. Настольно – печатные игры: «Вкладыши», «Цвет»,
лото  «Форма»,  «Животные»,  «Легкий  счет»,  «У нас  порядок»  и  др.Н/п
игры: «Геометрические фигуры», «Учим формы и фигуры», «Логический
поезд», «Найди похожую фигуру»,  «Развивающее лото», «Играя, учусь»,
«Цифры». Д/игры: «Выбери картинку», «Сложи узор», альбом заданий к
игре  «Сложи  узор».  Мозайка.  Игры  -  вкладыши.  Развивающие  игры:
«Веселая логика», «Сложи узор». Тетради для индивидуальной работы.

Речевое развитие
Речевой уголок Магнитная  азбука  –  набор  русского  алфавита;  кубики  «Алфавит».

Дидактические  развивающие  игры  по  речевому  развитию  и  обучению
грамоте. Альбомы считалок, чистоговорок, загадок, атрибуты для развития
мелкой моторики рук (карандаши, шишки, пластмассовые мячики). Лото
из  букв,  слов,  загадок,  стихов;  игра-лото  на  синонимы.  Настольно-
печатные д/игры для развития навыков звукового и слогового анализа и
синтеза («Звонкий - глухой», «Делим слова на слоги»,  «Составь слово»,
«Скоро в школу»); Н/развивающая игра: «Слоги, слова, фигуры». Д/игра:
«Волшебные  бусы»,  кубики  «В  гостях  у  сказки».  Д/игры:  «Сбежавший
герой»,  «Что  случилось»,  «Что  в  сундучке»,  «Знаешь  ли  ты  сказку»,
«Найди  слово».  По  обучению  рассказывания:  игра  «Веселые  истории»,
схемы.  Картотека  игр  по  развитию  речи.  Раздаточный  материал  по
грамоте. Азбуки в картинках, разрезные. Ребусы. Тренажер для письма.

Книжный уголок Портреты  писателей  и  поэтов.
Произведения  русского  фольклора,
произведения русской и зарубежной
классики,  рассказы,  сказки,  стихи.
Рисунки  детей  к  литературным
произведениям, цветные карандаши,
бумага, литературные игры. Книги -
раскраски  для  индивидуального
пользования.  Книги  для
самостоятельного  чтения  крупного
шрифта, хрестоматия для детей 6-7

лет,  «Правила  поведения  для
воспитанных  детей»,  К.И.  Чуковский
«Сказки»,  рассказы  и  сказки  А.Н.
Толстого,  А.С.  Пушкин  «Сказки»,
русские  народные  сказки.  «Книжная
больница».  Разрезные  картинки  «Герои
сказок».  Картотека  загадок,
скороговорок,  пословиц,  поговорок.Н/п
игра:  Домино «По сказкам»,  ширма для
теневого  театра,  ширма  -  фланелеграф,
маски  животных,  птиц,  овощей,
резиновые игрушки: «Маша и медведь»,
курочка, колобок, медведь. 

Уголок ряжения Настольный  театр  своими  руками:  «Морозко».  Фигурки  сказочных
персонажей, плоскостные на стаканчиках. Теневой театр своими руками:



«Под  грибом»,  «Колобок»,  «Три
поросенка»,  «Зимовье»,  «Репка»,  «Волк  и
семеро козлят». Набор наручных кукол би-
ба-бо:  сказочные  персонажи.  Набор
вязанных  пальчиковых  кукол:  сказочные
персонажи.  Театр  из  ведерка.  Театр  из
деревянных  персонажей  «Теремок»,
«Репка»,  «Три  поросенка».
Декорации.Короны  для  девочек,  фуражка
полицейского,  комплект  костюмов:
Петрушка,  лиса,  лягушка,  доктор,
парикмахер,  пожарный,  продавец,
полицейский, скоморох. Вешалки.

Художественно-эстетическое развитие
Музыкальный 
уголок

Детские  музыкальные  инструменты  (барабан,
бубен, деревянные ложки, игрушки – самоделки
(гармонь, клавиатура пианино и др.);  портреты
композиторов,   набор  аудиозаписей,
музыкально- дидактические игры, атрибуты для
танцевально-  двигательных  упражнений
(платочки,  флажки,  цветы  и  пр.),  атрибуты
костюмов.

Центр детского 
творчества

Материалы  для  творчества  детей:  цветные  карандаши,  альбомная  и
цветная  бумага,  картон   цветной,   картон
белый,   раскраски  клей  –  карандаш,  клей
ПВА,  игра  настольная:  «Цвета»,  краски,
гуашь,  кисточки,  пластилин,  стеки;
бросовый  материал  –  желуди,  шишки,
фантики,  альбомы,   ножницы,
непроливайки   –   стаканчики,   простые
карандаши,  трафареты,  Альбомы  -
раскраски, наглядно-дидактические пособия
с  образцами  художественных  росписей.
Дидактические игры. Доски для пластилина,
точилки,  ластики.  Схемы  с  изображением
последовательности  работы   изготовления
разных  поделок.   Книга   о   художниках.
Портреты художников.

Строительный 
центр

Настольные  конструкторы
различных видов и размеров
(пластмассовые,
деревянные).  Материал  для
обыгрывания:  транспортные
игрушки,  природный
материал.  Различные  виды
«Лего»  мелкий,
конструкторы  «Город»,



«Зоопарк», «Ферма, «Лего» крупный.
Физическое развитие

Физкультурный 
уголок

Флажки  разноцветные,  мячи  резиновые,
скакалки,  флажки  на  ленточке,  палка
гимнастическая,  кегли,  мешочки  для
метания,  обручи,  дартс,  воланчик  для
тенниса,  ракетка,  кольцеброс,  гантели,
цветные  шары,  карточки:  «Виды  спорта».
Обручи,  корригирующая  дорожка  желтая,
корригирующая  дорожка  самодельная,
коврики для  гимнастики.  Игра «Попади в
цель». Картотека игр, маски для игр.

Уголок здоровья Массажная дорожка желтая, массажные мячи. Наст/печ.игры: 
«Аскорбинка и ее друзья», «Полезные продукты», «Изучаем свое тело», 
«Зоопарк настроений», «Части тела человека». Пособия для развития 
дыхания – листочки на дереве, пособие для тренировки глаз. Папка 
«Здоровый образ жизни». 


