
  

 



ПРИЕМНАЯ 

1. Информационный стенд «Для вас родители»: режим дня; правила и 

обязанности для родителей, сетка занятий, объявления, советы и консультации для 

родителей, список детей группы, меню; 

 2. Информационный стенд  «Советы логопеда», «Советы Психолога», «Советы     

Айболита» (медицинского работника); 

3.Для каждого ребенка есть индивидуальный шкафчик для раздевания с 

картинкой. 

4. Папки-передвижки по разным темам. 

 

Уголок  «Физической культуры и здоровья» 
1. Мячи: ,  пластмассовые,  (маленького размера); 

2. Бубен; 

3. Скакалка; 

4. Кегли; 

5. Кубики; 

6. Массажный коврик; 

6. Гантели детские; 

7. Ростомер; 

8.Флажки; 

9. Обруч; 

10.Папки: 

«Уроки Айболита» 

«Уроки  Мойдодыра» 

«Разговор о правильном питание» 

 «Виды спорта» 

11.Настольно - развивающие  игры: 

«Мой день» 

«Режим дня» 

«Валеология или здоровый малыш» 

12. Развивающие  игры-лото:  

«Команда чемпионов» 

«Хоккей» 

13. Карточки:  

«Расскажите детям о зимних вида спорта 

«Схемы физических упражнений» 

14. Картотеки:  Подвижных игр  

 Игр малой подвижности 

 15. Картинки, алгоритмы для выполнения упражнений 

 16. Плакаты: «Для твоего здоровья» 

«Оказание первой помощи» 

«Правильная осанка» 

 

 

 



Уголок «Безопасность». 
1. Дорожные знаки; 

2. Различные виды транспорта; 

 3. Демонстрационный материл: 

«Не играй с огнем» 

«Безопасность», 

«Как избежать неприятности» 

«Правила для маленьких пешеходов» 

«Служба спасения» 
4.Игровой дидактический материал: 

«Как избежать неприятностей», 

«Явления природы»  

 «Правила для маленьких пешеходов» 

5. Плакат «Первая помощь», «Правила дорожного движения» и др. 

6. Макеты: посёлка, домов, зданий. 

7.Схемы: «Безопасный путь домой» 

8. Развивающая игра: 

«Правила дорожного движения» 

«Я водитель» 

9.Папки:  
«Дорожные знаки» 

«Внимание дорога!» 

10. Плакаты:  

«Правила поведения в транспорте» 

«Где можно и где нельзя играть и кататься» 

 

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1.  Наборы геометрических фигур, цифр; 

2. Комплекты цифр и математических знаков для доски; 

3. Счетные палочки; 

4. Дидактические игры: 

«Геометрические фигуры»,  

«Всё для счёта». 

 «Назови предмет»,  

«Наоборот», «Ассоциации», 

«Найди пару»,  

«Цепочки», «Свойства», 

«Угадай по запаху», 

 «Угадай на ощупь»,  

«Из чего сделано» 

 «Цвет. Форма, величина» 

 «Цветные палочки» 

«Логические блоки Дьенешева» 

«Сложи узор из  кубиков» , 

«Танграм», «Сложи квадрат», «Колумбово яйцо» 

«Построим пирамидку»  

 «Геометрический паровозик» 

«Геометрические фигуры» 



«окошечки» 

«Сложи фигуру 

«Сложи узор из геометрических фигур» 

«Геометрические фигуры  плоскостные» 

 «Лабиринт» 

5. Плакат: «Цвета спектра» 

6. Развивающая игра: 

«Весёлый пасьянс» 
                               

                                     Патриотический  уголок. 
1.Папки: 

 «Что было до?» 

«От кареты до ракеты» 

 «Откуда пришел хлеб»  

 «Колесо истории» 

«Народы мира» 

«Народный костюм» 

«Народы России и ближнего зарубежья» 

«Служу Отечеству» 

«Народный костюм» 

«Минин и Пожарский» 

 «День народного единства»  

«Хорошо - плохо»  

«Защита прав  ребёнка» 

«Вежливые слова» 

 «Мамин портрет» 

 «Моя семья» 

2. «Лото  

«Профессии» 

«Профессии» 

«Играем в профессии» 

 «История транспорта» 

 «Мамины помощники»,  

«Мама, папа и я» 

 «Логическое домино» 

«Круглое домино» 

3.Макет «Школа» 

4. Коллекция  

«Денежные купюры» 

 «Открытки» 

«Календарики» 

«Ткани» 



5. Фотоальбом «Моя семья» 

 «Наши выпускники» 

6. Демонстрационный материал: 

«Народы России» 

 7. Развивающая игра – лото: 

«Российская армия» 

8. Сюжетные картинки «Древний мир» 

 

                                      УГОЛОК ПРИРОДЫ 

 (посезонное оформление ) 

1.Комнатные растения; 

2. Гербарий, природный материал; 

3. Паспорт комнатных растений; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

 Лейки; 

 Палочки для рыхления; 

 Салфетки для протирания пыли; 

 Кисточка для протирания пыли; 

 Пульверизатор. 

5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 

6.Календарь природы; 

7. Календарь погоды; 

8.Развивающая игра: 

«Найди пару цветы»  

«Мир растений» 

«Дары природы» 

9. Лото: 

 «Дикие животные» «Домашние животные» «Чей малыш»  

«Австралия» «Мир животных» 

«Чем покрыто тело животного» 

«Животные» «Чьи следы» «Фрукты» 

 «Овощи» 

10. Кубики «Животный мир Земли» 

 «Чей домик» 

12. Макет: «Ферма» «Африка» 

Демонстрационный материал: «Природно-климатические зоны Земли» 

13. Дид. Игры: «Наша планета Земля» 

«Контрасты» 

«Времена года» 

14. Развивающие игры: 

«Контуры» «Дары природы»  

«Ассоциации»  

«Дары природы» 

«Ребусы» 

«Свойства» 

«Цепочка» 

«Времена года»  



15. Домино:  
«Фрукты и овощи». 

16. Папки: 

«Сохрани родную природу» 

 «Деревья» 

«Растения» 

«Гербарий из листьев» 

«Гербарии» 

 «Цветы» 

 «Животные» 

«Животные земли» 

«Времена года» 

«Животные земли» 

 «Насекомые» 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

 «День и ночь» 

«Цветы» 

«Экология» 

«От куда пришёл хлеб» 

17. Схемы: «Весна», «Лето», «Зима», «Ухода за растениями» 

18. Наборы животных: 

18. Коллекции: «Камушек», «Ракушек», «Цветные стёклышки»  

19. Коробка для экспериментирования. 

20.Природный (глина, песок, шишки, желуди, мох) и бросовый материал 

21.Различные виды крупы 

22. Сюжетные картинки «Времена года»; 

23. Альбом « Наш наблюдения» 

24. Муляжи «Овощи и  фрукты» 

25. Плакаты: «Живое и неживое» 

 
                                
                                Речевой уголок 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА   (ПОНЕДЕЛЬНАЯ ТЕМАТИКА) 

1. Комплексы артикуляционных упражнений  (на заданные звуки,  

2.Алфавит; 

3. Логопедическая тетрадь 

4. Слоги 

5. Папки по лексическим темам: 

 Скороговорки; 

 Чистоговорки; 

 «Договори словечко» 

 Загадки  

 Расскажи-ка 

 Физкультминутки 

 Пальчиковая гимнастика 



 Схемы описательных рассказов 

 Гимнастика в стихах 

 Короткие рассказы  

6.  Папки: 

 Схемы предложений 

     Азбука «Весёлый язычок» - артикуляционная гимнастика;  

 Упражнения  для подвижности языка и губ 

     Расскажи что, где находится 

7. Поиграем и узнаем 

8. Зеркала 

9. Прописи «Тренируем пальчики» 

10. Пальчиковые  упражнения; 

11. Игры с пальчиками, пальчиковые игры 

12. «400 узоров для развития моторики мелких мышц» 

13. «Прищепки» 

14. Предметные картинки для составления предложений 

15. Серии сюжетных картинок для составления рассказов 

16. Кубики алфавит 

17. «Силуэты» 

18. «Азбука в стихах 

19.«Шнуровка» 

20. Картотеки: 

 «Пальчиковая гимнастика» 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Тексты для пересказа» 

21.Шарики воздушные 

22. «Паровозик (схемы слов и предложений)  

23. Массажные шарики Суд жук  

24.Дидактическиеи игры: 

«Найди место звука в слове», 

«Азбука на кубиках», 

«Пластилиновая азбука» 

«Угадай как нас зовут» 

«Угадай слово» 

«Определение» 

«Составь рассказ по схеме», 

«Предлоги», 

«Кто в домике живёт» 

 «Умные кубики»,  

«Цепочка слов» 

«Узнай по силуэту» 

«Составь слово» 

«Найди картинку на заданный звук», 

 «Слова близнецы» 



«Схемы составления описательных рассказов» 

«Сюжетные картинки» 

«Большая книга дошкольника» 

 «Фишки» 

«Чудесный мешочек» 

 

                                       Уголок книги 
1.Художественная литература для детей. 

(сказки, рассказы, стихи, считалки, потешки, скороговорки) 

2.Книжки: малышки, самоделки,  раскладушки 

3. Пазлы по сказкам. 

4. Портреты  русских и зарубежных писателей. 

5. Папки: «Детские рисунки по сказкам» 

«Скороговорки по схемам» 

«Былины», «Раскраска «Былины» 

Иллюстрации по сказкам Е. Чарушина.. 

«Знаменательные Даты» 

«Составь рассказ» 

«Загадки, скороговорки, ребусы» 

6. Настольные игры: «Бременские музыканты», 

«Лётная школа Бабы Яги», «Лабиринт по сказкам» 

7. Журналы детские 

8. Коробочка для ремонта книг 

9. Кубики «Собери сказку» 

 

Музыкальный уголок 
  

1. Музыкальные инструменты (металлофон, дудки, бубны, погремушки, 

балалайка, ложки,  шумелки и др.) 

2. Звуковысотный ряд; 

3.  Карточки: «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

4. Папки: «Инструменты», «Композиторы» 

5. Игра для развития чувства ритма «Определи по ритму» 

6. Платочки 

7. Султанчики 

8. Загадки о музыкальных инструментах. 

9. Игра: «Узнай песенку по звукам», «Петушок, курочка и цыплёнок», «Весёлые 

гармошки», «Труба», «Кто скорее уложит кукол спать», «Мелодия» 

10.  Стихи «Музыкальные инструменты» 

 

УГОЛОК  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: 

       альбомы, листы бумаги 

 акварельные и гуашевые краски 



 простые и    цветные карандаш 

 баночки для воды  

 трафареты для рисования 

 кисточки  

 салфетки 

 подставки 

 гуашь 

Материал для лепки: 

       пластелин 

       стеки 

       доски индивидуальные 

Материал для аппликации и ручного труда 

 клей ПВА,  

 кисти для клея,  

 ёмкость под клей,  

 салфетки 

 цветная бумага и картон,  

 белый картон; 

     ножницы 

2. Папка: «Скульптуры» 

«Керамические изделия» 

«Новогодние рисунки»  

«Снежинки»,  

«Детские рисунки» 

«Разноцветная глина»  

«Обведи и раскрась»,  

3. Дидактические игры: 

 «Дорисуй»,  

«Трафареты»,  

«На что похоже?» 

 «Дорисуй»  

Чудо узоры» 

«Лукоморье» 

«Мы раскрашиваем сами» 

«Сказка про краски» 

«Волшебный калейдоскоп» 

«Волшебные узоры» 

Образцы узоров» 

«Матрёшки» 

4. Альбом «Искусство – детям»  (основы декоративно-прикладного искусства): 

«Филимоновские свистульки» 

«Сказочная гжель» 

«Дымковские игрушки» 

«Гжельская роспись» 



«Хохломская роспись» 

5. «Лесенка» - модель трудового процесса 

6.  Книги «Оригами» 

  «Поделки из бумаги» 

  «Школа рисования для малышей» 

  «Кружок изготовления игрушек сувениров» 

  «Чудеса своими руками» 

7. Плакат: «Азбука цвета» 

                                       УГОЛОК  «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. весы, калькулятор; 

2. Корзины, кошельки; 

3. Предметы-заместители; 

4. Овощи, фрукты. 

5. Предметы для организации сюжетно ролевых игр. «Конфетки и монетки» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинский халат и шапочка; 

2. Набор доктора; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

4.Домики        

5.Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

6.Гладильная доска, утюги, швейная машинка 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

 

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

  1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

  2. Пластмассовый напольный конструктор; 

  3. Схемы построек. 

  4. Макеты: домов, шинмонтаж, бензоправка, дорожные знаки 

  5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных,    макеты деревьев; 

  6. Транспорт: мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

  7. Железная дорога пласмамовая 

 



                                      ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр (театр би-ба-бо) «Репка», «Колобок» 

3.Пальчиковый театр «Три поросёнка», «Красная шапочка», «Теремок» и др. 

4.Теневой театр «Три медведя», «О глупом мышонке» и др. 

5. Настольный театр «Заюшкина избушка», «Журавль и лисица», «Красная 

шапочка», «Золушка», «Кот в сапогах», «Лиса и волк 

6. Театр на фланелеграфе «Три поросёнка», «Заюшкина избушка», «Красная 

шапочка», «Буратино»  и др. 

 7. Баночный театр «Колобок», « 

8. Конусный театр «Волк и семеро козлят», «Снегурочка и лиса» 

9. Театр мягкой игрушки; 

10. Шапочки; 

 11. Маски 

12. Наголовники; 

13. Костюмы для драматизации; 

14. Театр игрушек; 

15. Ширма большая. 

16. Коробковый театр «Теремок», «Рукавичка» и др. 

17. Составь сюжет для сказки «Любимые герои» 

                                          

«Уголок труда» 
Уголок дежурств: 

1. Фартуки; 

2. Колпаки; 

3.  График дежурств. 

4. Схемы: «Умывания», «Одевания», «Сервировка стола» 

5.Плакаты: «Правила поведения за столом» 

 

 


