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ПРИЁМНАЯ. 
1. Информационный стенд «Для Вас, родители»: список детей, режим группы, 

расписание НОД, поздравление с днём рождения, объявления. 

2. Советы специалистов (консультации психолога и медсестры); 

3. Советы воспитателей (консультации); 

4. Стенд «Мы рисуем»; 

5. Рабочие тетради детей. 

6. Стенды «Мы лепим», «Меню» 

7. Папки-раскладушки для родителей; 

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

9. Скамейки и стульчики для переодевания детей; 

10. «Поучите с нами» (песни для заучивания с родителями). 
 

    ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

УГОЛОК 

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

2. Кегли (большие и маленькие); 

3. Обручи  

4. Массажный коврик; 

5. «Коврики здоровья» 

6. Ленточки для упражнений 

7. Дорожки для ног и рук 

8. Скакалка 

9. Ростомер 

10. Кольцеброс и кольца. 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ  

1. Комнатные растения с условными обозначениями. 

2.  Календари погоды 

3. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

4. Ящик для рассады 

5.Картинки по временам года; 

6. Картинки по частям суток; 

7. Картинки по дням недели; 

8. Дидактические игры по экологии: «Животные», «Фрукты, овощи, ягоды», 

«Кто что ест», «Чей малыш», «Домино», кубики «Домашние животные», «Кто 

больше, кто меньше», «Времена года» лото. 

9. Художественная литература (Л. Афлятунова «Это кто же», серия «Ладушки – 

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

другие) 

. Книга с пазлами «Жители леса» 



10. Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

11. Вкладыши «Домашние животные» 

12. Картинки «Животные и их детёныши» 

13. Наборы: «Фрукты, овощи, ягоды» 

                       «Насекомые» 

14. Демонстрационный материал (картинки: домашние животные, дикие 

животные, фрукты, овощи, ягоды, птицы и т д) 

15. «Мельница» для экспериментирования с водой . 

16. Пособие «День-ночь» 

17. Самодельный аквариум с рыбками 

18. Альбомы 

19. Картинки по уходу за растениями 

20. Фартуки. 

21. Уголок дежурных по природе. 

 

УГОЛОК  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, чистые листочки разной формы, 

акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

кисточки, подставки под кисточки, восковые мелки, баночки для воды,  

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. Раскраски 

5. Трафареты 

 

УГОЛОК КНИГИ и речевого развития. 
1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Портреты писателей и поэтов  

3. Колыбельные песни 

4. Альбом «Потешки» 

5. Картинки на звукоподражание 

6. Иллюстрации к стихам и сказкам 

7. Сказки на фланелеграфе  

8. Картинки на фланелеграфе 

9. Пальчиковые игры 

10. Пальчиковая гимнастика 

11. Кубики с картинками 

12. «Султанчики» (выработка длительного непрерывного ротового выдоха). 

 Дидактические игры по развитию речи с прищепками. 

13. Шнуровка. 



14. Иллюстрации к сказкам «Расскажи сказку» 

15. Пособие «Опиши картинку» 

16. Дидактические игры: «В мире слов» (2 вида) 

 

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 

8. Пластмассовый конструктор крупный 

9. Мягкий строительный материал. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Погремушки; 

2. Металлофон (3) 

3. Барабан (3) 

4. «Музыкальные перчатки» 

5. Платочки 

6. Кубик с картинками из песенок (2) 

7. «Шумовой оркестр» 

8. Набор детских музыкальных инструментов 

9. Альбом «Мы поём» 

10. Картинки «Музыкальные инструменты» 

11. Звуковысотная «лесенка» 

12. Пособие «Пианино» 

13. « Свистульки» (рус. нар.) 

14. Игрушка «Синтезатор» 

15. Музыкальные колокольчики 

16. Пособие гитара. 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Кукольный театр би-ба-бо 

2. Настольный театр (из коробок, театр игрушки, баночный театр, конусный 

театр) 

3. Шапочки - маски 

4. Атрибуты для ряженья:   сарафаны, юбки, косынки, матросские шапочки и др.  

5. Кубики с картинками по художественным произведениям 

 



УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинский халат и шапочка 

2. Набор «Кукольный доктор» 

3. Телефон 

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. Детский домик- палатка. 

7. Телефоны 

8.  Фотоаппарат 

9. Сумки  

10. Пелёнки, тазик. 

11.Набор пластмассовых продуктов питания 

12. Коляска для кукол. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины  

Уголок ПДД: 

1. Рули 

2. Пособие «Машины спец. транспорта» 

3. Лото "Знаки" 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Счёты 

2.Предметы-заместители 

3.Касса. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

1. Зеркало 

2. Набор для парикмахера 

3. Фартук 

 

Уголок дежурных 
• Календарь дежурства по столовой. 

• Фартуки. 

 

Математический уголок 
• Дидактические игры: «Логическое домино», «Один и много», «Мозаика», 

«Противоположности», «Крупные пазлы», «Сложи предмет» (кубики), лото 



«Транспорт», «Раздели целое на части» (2 вида), «Цвета», «Найди похожую 

фигуру», лото «Форма» 

• Пособие «Эмоции человека» 

• Альбомы «Мы играем и поём очень весело живём», «Моя семья» 

• Пособие по математике (сложение и вычитание) 

• Портрет президента России 

• Государственный флаг России. 

• Счёты. 
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