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Раздевалка 

1. Информационный стенд «Для вас, родители»:  

список детей группы, режим дня, сетка ООД, правила и обязанности для 

родителей, объявления, советы и консультации  для родителей, меню. 

2. Выставка детского творчества «Наше  творчество»: 

-Выставка детских рисунков 

-Выставка поделок из пластилина  

-Коллективные выставки детей 

-Посезонные выставки творчества родителей 

-Совместные выставки родителей и детей 

 

3.Папки-передвижки по разным темам 

 

5. Коробка «Маша-растеряша» 

 

6. Для каждого ребенка есть индивидуальный шкафчик для раздевания 

с картинкой 

 

Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительный уголок 

- дорожка здоровья 

-массажные коврики 

-ленточки разных цветов 

-скакалки 

-обручи 

-мячи для метания 

-кегли 

-атрибуты для проведения подвижных игр 

-пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики (бубен, флажки, 

погремушки) 

-пособия, изготовленные руками родителей; султанчики, коврики, мячики, 

массажеры. 

Цель: формирование потребности в ежедневной двигательной активности  

«Безопасность» 

Цель: формирование у детей навыков безопасности жизнедеятельности 

- сюжетные картинки о безопасности жизни ребенка 

- дорога, сделанная руками с дорожными знаками 

 

Познавательное развитие 



   

Задачи: Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их 

детенышей, диких животных и называть их. Уметь различать по внешнему 

виду овощи и фрукты. Формировать умение называть свойства предметов; 

различать количество предметов, различать предметы по форме. Развивать 

конструктивную деятельность. 

Уголок природы 

 (посезонное оформление области) 

- комнатные растения 

-баночки с песком 

-тазик 

-рыбки (игрушки) 

-набор резиновых игрушек из серии «Домашние животные» 

- муляжи «Овощи», "Фрукты" 

-набор игрушек для игр с водой, песком 

-картинки «Времена года» 

- картинки «Домашние животные»  

- альбомы «Дикие животные» 

          - альбомы «Овощи» 

          - альбомы «Фрукты» 

-календарь погоды  

Игры с вкладышами 

«Где моя мама?» 

Паззлы (резиновые) 

1.Дикие животные 

2. Домашние животные 

3.Овощи 

4.Фрукты 

Паззлы (бумажные): 

1Ассоциации «Мамы и малыши» 

2.Лесные животные 

3.Домашние животные 

-дидактические игры по экологии: 

1. Лото «Парочки» (дикие и домашние животные) 

2. Лото «Парочки» (фрукты, овощи, ягоды, грибы) 

3. «Животный мир» (Ассоциации +Трафареты +Формы) 

4. «Про растения» (классификация растений по группам) 

5. «Рассказы о животных» (дикие и домашние животные)    



6. Парные картинки (овощи, фрукты, ягоды) 

7. «Чьи детки?» «Чей малыш?» 

8. «Кто где живет?» (земля, вода, воздух) 

9. «Что растет на огороде?» 

10. «Разрезные картинки» (дикие, домашние животные) 

11. Лото «Овощи, фрукты, ягоды» 

12. Лото «Домашние животные» 

13. Лото «Времена года» 

14. Игра «Что в моей корзине?» 

 - папка передвижка с меняющейся тематикой 

 15. Игра "Поймай рыбку" 

       

Речевое развитие 

 Задачи: Обогащать словарный запас, развивать разговорную речь, 

память, внимание, расширять кругозор. 

Уголок книги и развития речи 

- сказки 

- рассказы 

- стихи 

- потешки 

- книжки-малышки 

- фланелеграф 

- сказки на фланелеграфе 

- сказки на магнитной доске «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Колобок» 

- сказки на магнитах «Колобок», «Три медведя», «Красная Шапочка» 

- пальчиковый театр «Курочка Ряба», «Теремок» 

- дидактические игры «Волшебные сказки», «Угадай сказку», «Какая картинка 

лишняя?», Лото «Сказочные герои» 

- пазлы по сказкам «Теремок», три медведя», «Маша медведь» 

- магнитная доска 

- альбомы «Пальчиковая гимнастика для малышей» 

- игры на прищепках 

- подбор сказочных героев на прищепках 

- иллюстрации, картинки по сказкам «Любимые герои сказок» 

- наборы предметных картинок 

- наборы сюжетных картинок 

- пособие «Речевое дыхание» 

- мнемотаблицы по сказкам 



     Задачи: Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихи, правильно 

воспринимать содержание, сопереживать героям. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный уголок 

- музыкальные инструменты (бубны, барабаны, дудки, гармошки, металлофон,  

погремушки, шумовые инструменты) 

- шуршунчики 

- альбомы «Мы танцуем», «Мы поем» 

- маски животных и героев сказок 

     Задачи: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Уголок ряженья 

- маски животных, героев сказок 

- костюмы животных 

- бантики 

- платочки, шапочки 

- юбочки 

- кофточки 

- фартуки 

- сундучок для ряженья 

Театральный уголок 

- фланелеграф 

- пальчиковые театры «Курочка Ряба», «Теремок» 

- театр игрушек би-ба-бо 

- театр на палочках 

- театр игрушек оригами «Сказка о глупом мышонке» 

- сказки на фланелеграфе: «Курочка Ряба», «Репка» 

                                             «Маша и медведь» 

                                             «Теремок» 

                                             «Колобок» 

- настольные театры 

- коробковый театр по сказкам «Лиса и заяц», «Колобок» 

- ширма 

 

 

 



Художественно-эстетическое направление представлено образовательной 

областью «Художественное творчество» 

Цель: Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

развивать мелкую моторику рук, воображение, воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, усидчивость. 

Уголок детского творчества 

Материал для рисования: 

- листы бумаги, обои 

- раскраски 

- карандаши 

- фломастеры 

- мелки 

- образцы рисунков 

- трафареты на разные темы «Овощи», «Фрукты», «Транспорт» и др. 

- пластилин 

- формочки для лепки 

- рисунки, работы детей. 

- дидактические игры «Цвета», «Народные промыслы» 

- развивающие карточки «Учим цвета» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение 

играть вместе со сверстниками. 

 

Уголок «Мы играем» 

Игровой центр для мальчиков 

- полотно с изображением дороги 

- модули 

- конструктор «Лего» 

- разноцветные кубики, кирпичики 

- машинки: легковые, грузовые 

- строительный материал разного размера, основных цветов 

- игрушки для обыгрывания 

- набор инструментов (пила, молоток др.) 

- пазлы на тему «Транспорт» 

- подбор книг на тему «Транспорт», «Правила дорожного движения» 

- светофоры 

 



Игровой центр «Жилая комната» 

- мебель (стол, диванчик, кроватки, шкафчики, газовая плита, гладильная 

доска) 

- наборы посуды основных цветов 

- куклы, пупсики 

- постельное белье, скатерти, одежка для кукол, 

- сумочки, кошельки 

- семейные фотографии 

Центр развития игр 

* Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

- кукла «Доктор» 

- набор доктора (аптечка) 

-медицинский халат 

*  Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

- набор парикмахера 

- игрушки - шнуровки 

- мозайка крупная 

- мозайка мелкая 

- игры по сенсорике (набор палочек разных видов) 

- разноцветные вкладыши, пирамидки 

- матрешки 

- бизиборд 

- счетные палочки 

- лото «Сложи картинку» 

- лото для девочек 

- «Найди пару» (Барбоскины) 

- «Одинаковое – разное» 

- «Считаем и читаем» 

- деревянные кубики «Сложи картинку» 

- дид. Игры: «Что сначала, что потом» 

                      «Один-много» 

                      «Большой, средний, маленький» 

                      «Здоровый малыш» 

                      «Предметы и вещи» 

                      «Одинаковое –разное» 

Игры с липучками и прищепками «Домик», «Ежик в лесу» 

Подбор картинок на темы «Транспорт», «Мебель», «Посуда», «Одежда», 

«Обувь» и др. 
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