Раздевалка
1. Информационный стенд для родителей: список детей, режим группы,
расписание НОД.
2.Советы специалистов (консультации психолога и медсестры);
3.Советы воспитателей (консультации, содержание темы, по которой в
данный момент работаем)
4.Стенд для работ по рисованию «Весёлый карандаш»
5.Рабочие тетради детей;
6. Стенд « Лепка», «Меню»
7. Папки-раскладушки на разные темы;
8. Индивидуальные шкафчики для раздевания;
9. Скамейки для переодевания детей;
10. Работы детей по изобразительной деятельности, аппликации в папках
11. «Пойте вместе с нами» песни для заучивания с родителями;
12. Зеркало

Уголок труда
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, салфетницы
2.Уголок дежурства с кармашками; картинки

Физкультурный уголок
1. Мячи резиновые, мячи из бумаги (разного размера);
2. Бубен большой и маленький;
3. Скакалки
4. Кегли с мячом
5. Кубики, флажки, «косички»;
6. Кольцеброс
7. Дидактический материал «Спорт»
8. Обручи
9. Массажные дорожки и коврики;
10.Ростомер
11. Картотека подвижных игр.
12. Гантели
13. Массажные мячики
14.Материал для упражнений на дыхание (пластмассовые мячики, трубочки с
ленточкой)

Уголок СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР
1. Конструктор крупный, мелкий «Лего»;
2. Пластмассовый напольный конструктор;
3. Напольная мозайка;
4. Модули

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек;
6. Деревянные кубики;
7. Конструктор «Униблок»
8. Конструктор металлический

Уголок патриотического воспитания
1. Портрет президента РФ;
2. Флаг РФ;
3. Альбом фотографий достопримечательностей нашего Тоншаевского
района;
4. Альбом народных костюмов;

Уголок ПДД
1. Макет дороги с зеброй
2. Светофор, дорожные знаки
3. Демонстрационные картинки (номера экстренных телефонов)
4. Различные виды транспорта (легковые и грузовые машины, паровозик,
пароход);
5. Полицейская фуражка инспектора ГИБДД, жезл
6. Дидактический материал («Уроки поведения для малышей», «Уроки
безопасности», «Правила маленького пешехода», «Дорожная азбука»)
7. Дидактические игры: лото «Дорожные знаки», домино «Транспорт»
8. Мелкие машинки для обыгрывания на макете дороги.

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»:
1. Рули;
2. Инструменты;
3. Разнообразные машины;

Сюжетно-ролевая игра «Семья»
1.Комплект кукольной мебели (шкаф для посуды и одежды, стол, стульчики,
диванчик, две кроватки)
2.Игрушечная посуда
3.Куклы: одежда для кукол
4.Коляски
5.Комплект постельных принадлежностей
6.Гладильная доска, утюги
7. Пылесос.

Сюжетно – ролевая игра « Больница»
1.Медицинские халаты и шапочки;
2. Набор доктора (2);

3.Телефон;

Сюжетно-ролевая игра « Магазин»
1.Касса, счёты
2. Кондитерские изделия
3.Хлебобулочные изделия
4.Предметы-заместители
5.Напитки (сок, йогурты)
6. Весы маленькие, большие

Сюжетно-ролевая игра « Парикмахерская»
1.Зеркало
2. Набор для парикмахера

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логикоматематическая игра: «Палочки Кюизенера»;
2. Наборы геометрических фигур, цифр;
3.Счётные палочки;
4. Волшебные часы;
5. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 отличий»,
«Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые предметы», «Большой,
средний, маленький»; «Варежки», «Кто быстрей», «Закрой окошки»,
«Волшебные картинки», «Сосчитайка», «Найди пару», «Подбери по цвету и
форме», «Телефон», «Где чей дом?»
6. Игры на установление последовательности предметов по степени
возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»;
7. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»; «Из каких фигур
построены домики?
8. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по
цвету, размеру;
9. Дидактические пособия: «Части суток», альбом «Весёлая математика» ,
материал на счёт;
10. Настольные игры: «Найди похожую фигуру», магнитная мозайка, «форма»,
«сколько не хватает?», «цвета», блоки Дьенеша; детское лото с
геометрическими фигурами;
11. Цифры, буквы на магнитах;
12. Кубики с буквами и цифрами;
13. Цветные счётные палочки;
14. Двухсторонняя доска «Уголок», мелки, маркеры
15. «Говорящий букварёнок» алфавит
16. Карточки для счёта.

Уголок детского творчества
1. Материал для рисования: альбомы, чистые листочки разной формы
акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, восковые
мелки, баночки для воды, трафареты для рисования, раскраски, настенная
доска для рисования
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки;
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея,
ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон;
4. Образцы по аппликации и рисованию;
5. Детские работы в рамочках;
6. Альбом с росписями (дымковская, городецкая, филимоновская,
гжельская)
7. Нетрадиционная техника рисования: ватные палочки, губки;
8. Раскраски
9. Трафареты
УГОЛОК ПРИРОДЫ
1. Природный материал: коллекция камней, ракушек, шишек
2. Гербарий, природный материал;
3. Календарь природы;
4. Муляжи овощей и фруктов;
5. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных
жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц;
6. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии;
7. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка,
салфетка, щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки);
8. Небольшие альбомы «Лето. Осень. Зима. Весна»;
9. Кормушки для птиц;
10.Работы детей по теме
11.Дидактические игры по экологии:
«Живая природа»
«Найди животное»
«Что где растёт»
«Где чей дом?»
«Собирай-ка»
«Чей малыш?»
«Времена года»
«Фрукты» домино
«На лугу»
Детское лото «Животный мир»
Домино «Мир растений»
Пазлы:
«Лесные животные»
«Домашние животные»
«Зайкина избушка» и др.

12. Материал для игр с песком и водой.
13. Лупа
14. Муляжи насекомых
15. Иллюстрации «Птицы»
16. Материал с иллюстрациями времён года;
17. Мельница для опытов.
18. Уголок дежурства по природе.

Познавательное развитие
1.Дидактические игры:
«Профессии. Ассоциации»
«Ищи и найди»
«Домино»
«Разрезные картинки»
Развитие речи
1.Дидактические игры ( В мире слов «Один и много», «Маленький и
большой», «Рассказывание сказки по картинкам», «Расскажи, а мы угадаем»)
пособия по развитию речи;
2. Картотека пальчиковой гимнастики с картинками
3. Картотека упражнений для язычка
4. Зеркало
5. Конструктор «Репейник» для развития мелкой моторики.
6. Шнуровка
7. Игры с прищепками
Социальное развитие.
1. Альбомы «История техники», «Профессии», «Игрушки»,
«Моя семья», «Вот так мы живём»
Пособие «Зоопарк настроений».

Книжный уголок
1.Книжки-малышки;
2.Русские народные сказки
3.Книги со стихами
4.Игры по сказкам (кубики «Собери картинку» (2), настольно-печатные,
игры с прищепками)
5. Дидактическое пособие « Угадай сказку»
6 .Подборка книг по темам («Русские народные сказки», « Новый год», «Вот
какая мама», подборка книг К. Чуковского)
7. Пазлы со сказками
8. Энциклопедия дошкольника;

Музыкальный уголок
1. Дудочки;
2. Погремушки;
3. Гитара;
4. Гармонь;
5. Бубен;
6. Микрофон;
7. Музыкальный кубик
8. Металлофон
9.Палочки с ленточками

Театральный уголок
1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
2. Кукольный театр – Бибабо «Лиса, заяц и петух»
3.Пальчиковый театр «Колобок», «Теремок»
4. Настольный театр;
5.Коробковый театр
6.Театр мягких игрушек
7. Театр на палочках «Волк и семеро козлят», «Красная шапочка», «Маша и
медведь»
8. Плоскостной театр «Заюшкина избушка»
9. Театр на фланнеллеграфе: «Репка», «Теремок», «Маша и медведь»,
«Курочка Ряба», «Колобок», «Лисичка со скалочкой», «Три медведя», «Три
поросёнка», «Волк и семеро козлят»
10.. Шапочки и маски животных;
11. Резиновый театр «Заюшкина избушка»
12. Театр на стаканчиках «Теремок», «Курочка Ряба»
13. Дидактические игры: «Мои любимые сказки», развивающая игра
«Любимые сказки», викторина «В гостях у сказки»
Настольные игры: «Волк и лиса», «Гуси-лебеди»
14. Альбом сказок старшей группы.
15. Костюмерная: «Красная шапочка», «Мушкетёр», «Осень», «медведь»,
«бабка» и другие элементы костюма.

Оборудование в группе
1.Напольная полка(3)
2.Стелажи для игр и игрушек(3)
3.Детская мебель
4. Парты 2х местные на число детей в группе
5.Стулья детские на каждого
6. Ковёр (1)
7.Столы для самостоятельной деятельности (для рисования, для чтения книг)
8.Магнитная доска, фланелеграф
9. Мольберт

