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Всего в группе  20 человек.  Мальчиков: 10 человек.       Девочек: 10 человек 

 

 

ПРИЁМНАЯ. 

 
1. Информационный стенд для родителей: 

 Официальная информация о ДОУ 

 «С днём рождения» 

2. Выставка детского творчества  

3. «Домашнее задание» 

4.«Уголок забытых вещей» 

5.Папки – передвижки 

6. Меню «Мы кушаем» 

7. Консультации для родителей 

8. Информация для родителей 
 

 

    ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

УГОЛОК 

1. Мячи резиновые (разного размера), мячи пластмассовые. 

2. Кегли (большие и маленькие); 

3.  Флажки 

4. Обручи  

5. Массажный коврик; 

6.  «Коврики здоровья» 

7. Ленточки для упражнений 

8. Дорожки для ног и рук 

9.Скакалка 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1. Комнатные растения; 

2.  Календари погоды 

3. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

4. Ящик для рассады 

5.Картинки по временам года; 

6. Дидактические игры по экологии: «Большие и маленькие», «Кто где живет?», 

«Откуда это?», «Времена года» лото, кубики «Домашние животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Дикие животные». 

7. Набор игрушек «Дикие животные» 

8. Набор игрушек «Домашние животные» 
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9. Художественная литература (Л. Афлятунова «Это кто же», серия «Ладушки – 

глазки» «Кто живёт в лесу», «Кто живёт во дворе», «Мой домашний зоопарк») 

10. Природный материал ( шишки, листики). 

11. Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

12. Вкладыши «домашние животные» 

13. Картинки «Животные и их детёныши» 

14. Наборы: «Фрукты, овощи, ягоды», «Насекомые» 

15.Демонстрационный материал (картинки: домашние животные, дикие животные, 

фрукты, овощи, ягоды, птицы и т д) 

16. Игрушки  для экспериментирования с водой и песком. 

 

УГОЛОК  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы (20 штук),  гуашевые и акварельные краски 

(20штук),   цветные карандаши (20штук),   фломастеры (20 упаковок), баночки для 

воды (20 штук), кисточки для рисования (20 штук), кисточки для аппликации 

(20штук), цветная бумага (20), цветной картон (20), восковые мелки. 

2. Материал для лепки: пластилин (18 штук), индивидуальные дощечки (18 штук) 

3. Раскраски (18 штук) 

4. Магнитная доска 

5. Трафареты  

                  

УГОЛОК КНИГИ и речевого развития 
 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Портреты писателей и поэтов  

3. Предметные картинки 

4. Колыбельные песни 

5. Альбом «Потешки» 

6. Картинки на звукоподражание 

7. Иллюстрации к стихам и сказкам 

8. К. Чуковский «Цыплёнок» (сказка в картинках) 

                             «Цыплёнок и утёнок» (сказка в картинках) 

9. Артикуляционная гимнастика 

10. Сказки на фланелеграфе (сказка «Репка», «курочка Ряба», «Игрушки» А. Барто) 

11. Картинки на фланелеграфе 

12. Пальчиковые игры 

13. Пальчиковая гимнастика 

14. Кубики с картинками 

15. «Волшебный сундучок» (художественные книги в толстом переплёте для 

рассматривания детьми) 

16. «Играем в сказку» - картинки по сказкам «Репка»», «Три медведя» 
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17. «Султанчики» (выработка длительного непрерывного ротового выдоха). 

18 Дидактические игры по развитию речи с прищепками. 

19. Шнуровка. 

20. Иллюстрации к сказкам «Расскажи сказку» 

 

УГОЛОК  СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ  ИГР. 

1. Конструктор  крупный пластмассовый 

2. Конструктор крупный «Лего» 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки  животных. 

4.. Транспорт  средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

5. Деревянный  конструктор мелкий 

6. Конструктор средний «Лего» 

7. Мозаика напольная 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Погремушки; 

2. Металлофон 

3. Барабан 

4. Дудочки 

5. Платочки 

6. Кубик с картинками из песенок 

7.Зеркало 

8.Флажки 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Театр на палочках «Красная шапочка» 

2. Настольный театр ( «Колобок», «Кот в сапогах», «Репка»). 

3. Шапочки - маски 

4.Атрибуты для ряженья:   сарафаны, юбки, косынки.   

5. Пальчиковый театр («Репка»). 

6. Пособие: деревья, дома. 

7. Варежковый театр «Теремок». 

8. Настольная большая ширма 

9. Театр на магнитах «Три медведя», «Репка», «Теремок». 

 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

 

1. Медицинский халат и шапочка, чемоданчик с инструментами. 

2. Плакат «Советы доктора Айболита» 

 



5 
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы разной величины 

4. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

5. Утюги 

6 Гладильная доска 

7 Телефоны 

8  Фотоаппарат 

9 . Семейные фотографии 

10 Сумки  

11  Пелёнки 

12.Набор пластмассовых продуктов питания 

 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины  

 

Уголок по сенсорике. 
1. Вкладыши 

2. Кубики  

3. Паззлы: «Морские животные», «Забавные машинки»,  

4. Конструктор «Логическое домино» 

5. Объёмные вкладыши с геометрическими фигурами 

6. Цветные кубики 

7. Кубики «Сложи рисунок» 

8. Матрёшки 

9. Лото малышам «Форма» 

10. Объёмные паззлы 

11.  Дидактические игры по сенсорике: «Малыши и краски», «Сравни по величине», «Кто 

больше, кто меньше», «Геометрический паровозик», «Найди заплатку для одежды», 

«Найди цветок для бабачки». 

12. Пирамидки по цвету и счёту 

13. Мозаика 

14. Пособия для развития мелкой моторики 

 


