
Информация об объектах для проведения практических 

занятий,  приспособленных для использования инвалидами    

 

В группе общеразвивающей направленности имеется: 

Уголок «Развивай-ка» функциональным назначением данного уголка 

является развитие психических процессов детей: память, восприятие, 

мышление, произвольность и т.д. Игровой материал представлен в виде 

дидактических игр, лабиринтов, пособий на совершенствование слухового и 

зрительного анализаторов. 

Уголок «Воды и песка» служит для снятия эмоционального напряжения, 

развития тактильных ощущений и коммуникативных умений. 

Уголок «Отдыхай-ка»  оформлен для детей-инвалидов имеющих 

ограничения к способности контролировать свое поведение. Игры с мягким 

модулем, подушкой- колотушкой, мягкими валиками позволяют расслаблять 

ребенка и снимать эмоциональное напряжение. 

 

Наполнение уголков игровым и дидактическим материалом 
Наименование 

уголка 

Возраст Материалы и оборудование (примерный 

перечень) 

Уголок «Развивай-ка» Средняя группа  

(4-6 лет) 

Бизиборд; 

 - кассеты и диски со звуками: крики 

домашних животных и птиц, звуки 

транспорта, звуки леса, звуки воды и т.д.; 

 - приспособления для создания звуков: 

шуршалки, гремелки, свистушки и 

другие приспособления, издающие 

интересные звуки; 

- игры-шнуровки; 

- конструктор - мозаика; 

 - различные предметы для нанизывания, 

игры шнуровки; 

- пирамидки; 

- игры-прищепки; 

- пальчиковые игры; 

- игры и упражнения для развития 

психических функций. 
Уголок «Я сам» Средняя группа  

(4-6 лет) 

- набор детской посуды; 

- скатерть; 

- салфетки; 

- кукла для одевания и раздевания; 

- комплект одежды для куклы; 

- схемы-алгоритмы для формирования 

культурно-гигиенических навыков. 

Уголок 

«Отдыхай-ка» 

Средняя группа  

(4-6 лет) 

- мини-сухой бассейн: небольшие 

емкости (мерные стаканчики, мисочки, 



тазики, подносы для круп);  

- мелкие игрушки. 

Дополнительные пособия: 

- подушки-колотушки; 

- бумага для разрывания; 

- стаканчики для крика; 

- клубочки; 

- мягкий модуль 

Уголок «Воды и песка» Средняя группа  

(4-6 лет) 

- емкости для воды и песка, игрушки, 

воронки, кружки различных размеров, 

совочки. 

 

Специально оборудованные помещения и уголки активности в группах 

общеразвивающей направленности в образовательной среде 

дошкольного учреждения 

Перечень оборудования в уголках детской активности в группе для детей от 

4 до 6лет общеразвивающей направленности  
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Уголок безопасности Дидактические игры:  «Дорожные знаки», «Светофор», «Школа 

автомобилиста». Детское домино «Дорога».  Набор деревянных 

знаков. Средства передвижения - машины, набор «Мини-транспорт», 

коврик «Дорожное движение». 
 

Патриотический 

уголок 

2 куклы в национальных костюмах. Ваза с колосками пшеницы. 

Глобус малый, карта, флаг – «Российской Федерации, 

демонстрационный материал «Народные костюмы мира», «Русские 

сувениры - матрешки». Д/игры «Государственные символы 

России», «Флажок «России», д/и «Наша Родина». Наборы открыток 

«Бузулук» - 2 шт. 
 

Уголок  

дежурных 

Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно «Виды дежурства» 

с картинками детей группы. 

Уголок 

 уединения 

Ширма из двух занавесок, столик, 2стула, мягкие подушки с 

наполнителем для релаксации. Телефон. Семейный альбом. 

Разноцветные шарики. Карточки «Наше настроение». Набор 

«Хорошие манеры и привычки». Пазлы, карандаши цветные, 

фломастеры, мелки восковые, раскраски, картинки с эмоциями 

«Театр настроения». Коробка примирения. 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр 
Игровая зона  

сюжетно - ролевых игр 
  Сюжетно - ролевая игра «Семья»: куклы маленькие, куклы 

большие. Постельные принадлежности для куклы, кровать, коляски 2 

штуки, набор чайной посуды (блюдца, чашки), набор овощей и 

фруктов. В игровой зоне мебель: столик квадратный, 3 стула, плита, 

кухонная посуда (кастрюли, сковороды, половник, шумовка, 

лопаточка и т.д.), полотенце, прихватка. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор «Модница» 

(расческа, 2 зеркальца, резинки, резинка - ободок, 2 шт, сумочка, два 

фена, бигуди, заколка, накидка, фартук, бусы, инструменты: фен -3 

шт, плойка.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Тележка для универмага. Набор 

для магазина (весы, кошелек, деньги, касса и т.д.) Наборов овощей, 



продуктов.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Халаты и шапочки, - 2шт, 

телефон, фонендоскоп, 2 грелки, 2 шприца, 2 молоточка, пинцет, 2 

лотка для инструментов - большие, 3 лотка -малые, аптечный поднос, 

блистеры с таблетками, баночка с капсулами, пузырьки 

пластмассовые – капли для носа и др, градусники 2 шт, баночка для 

ваты, мерная ложка, фонарик для осмотра горла, аптечка, кукла - 

доктор. 
 

Познавательное развитие 

Уголок  

природы 

Альбом «Цветы и деревья. Комнатные растения. » Календарь природы. 
Развивающая игра «Осень, зима, весна, лето», Демонстрационное пособие 

для детей природоведческого содержания. Настольные игры: лото 

«Съедобные грибы», лото «Угадай животных», домино «Дикие животные,  
набор фигурок «животных леса», набор фигурок «жарких стран», набор 

«домашние животные, фигурка лягушки, наборы инструментов для ухода за 

комнатными растениями,  большая лейка детская для полива 1 шт.  

Материал для проведения опытов: стаканчики для рассады, земля, песок, 
клеенка. Тряпочки для протирания листьев. 

 

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, шишки, желуди, семена 

цветов, и овощей, баночки с различным материалом, пинцеты, стаканчики, 
лупы, микроскоп, песочные часы. Картотека опытов и экспериментов. Таз 

для воды 2 шт.,, игрушки для игр с водой, игрушки, формочки разной 

емкости и размера, предметы - орудия - совочки, ведерки, грабельки, 

плавающие кораблик, утята.  Лейки. Д/и «Что из чего сделано» 
 

Уголок 

познания 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), пальчиковые лабиринты, 

доски-вкладыши, шнуровки, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. Дидактические игры: «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку», «Геометрические фигуры». 

Демонстрационный материал «Цифры». Часы с круглым 

циферблатом и стрелками, лабиринт, конструктор «Шнуровочка».  

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Дидактический материал на уточнение качеств предметов и явлений 

«Кто что делает?», на антонимы – «Большой - маленький» (парные 

картинки), на формирование обобщающих понятий «Назови одним 

словом». Дидактические игры: «Веселые истории», «Волшебник». 

«Цвета», «Формы». Демонстрационный материал «Чувства. Пазлы 

«Сказки». Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей).  

Книжный 

 уголок 

Сказки и стихи: К. Чуковского, С Маршак «Сказки», «Детки в клетке, 

А. Барто «Стихи», Русские народные сказки: «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Кот, петух и лиса», «Маша и медведь» и др. Народный 

фольклор: потешки –«Кошкин дом и другие потешки», «Ладушки, 

ладушка»« Петушок – золотой гребешок и др», хрестоматия для 

маленьких,», «Три медведя», «10 сказок для малышей», «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка», «Веселые песенки», «Книга для чтения детям 

от 2 до 5 лет». 

Художественно – эстетическое развитие 



Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Кисточки для рисования разного номера, кисти для клея, альбомы, 

пластилин, непроливайки, цветные карандаши, простые карандаши, 
фломастеры, стаканы пластмассовые для карандашей и кистей, трафареты, 

цветные мелки, цветная бумага, картон цветной, картон белый, раскраски, 

клей, доски для пластилина, гуашь 12 цв., стеки на каждого ребенка, 

Альбом народных промыслов «Гжель», «Хохлома» и др. Трафареты, 
раскраски. 

Уголок 

конструирования 

 

Крупный строительный конструктор, мелкий деревянный 

конструктор «Ферма», конструкторы «Лего», игровые наборы 

(транспорт и строительные машины). Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения построек. Машины грузовые и легковые, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, 

автобус. 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Настольный театр деревянный, пальчиковый театр «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Теремок», Маски к сказке «Репка», «Теремок». 

Набор пальчиковых кукол. 

Музыкальный 

 уголок 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

колокольчики, металлофон, треугольники, маракасы, трещотки, 

гитара. Синтезатор. Юла. Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов.  
 

Физическое развитие 

Уголок  

двигательной 

 активности 

Мешочки для метания, комплект разноцветных кеглей, скакалка 

детская, мячи резиновые, обручи пластмассовые, флажки. 

Демонстрационный материал: «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «Спортивный инвентарь». Цветные ленты. Массажные 

дорожки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


