




1. Информационный стенд для родителей: 
а) Для Вас родители (режим группы, расписание ООД, 
объявления); 
б) Наша тема; 
в) Безопасность детей; 
г) Мы рады видеть вас!  
д) Здоровей-ка! 
е) поздравление с днём рождения.  
2. Стенд «Наше творчество» 
3. Индивидуальные папки для творческих работ детей 
4. Коробка с потерянными вещами «Я нашёлся!» 
5. Папки-раскладушки на разные темы 
6. Дерево «Я пришел, я ушел» 
7. Шкафчики и скамейки для детей.  
8.Стенд «Моё настроение» 





ОО «Физическое развитие» 

Физкультурный уголок 
1. Мячи резиновые  (разного 
размера) на подгруппу детей 
2. Ведерко для бросания мячей 
3. Мешочки с песком на подгруппу 
детей 
4.  Бубен большой и маленький 
5.  Султанчики 
6.  Обручи  
7.  Кегли 
8. Игра «Шашки» 
9. Разноцветные ленты 
10. Платочки             
11. Дорожки «здоровья»  
12. Коврики и мячи массажные  
13. Ростомер 
14. Маски и медальки для 
проведения подвижных игр 
15. Игра «Футбол», «Хоккей» 
16. Наглядные картинки «Спорт» 
17. Предметные картинки 
«Предметы гигиены» 



ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкально - театральный уголок 

1. Музыкальные инструменты: барабан, 
дудочка, погремушки, бубенцы, бубен, 
металлофон 
2. Музыкально - дидактические игры:  
«Громко-тихо», «Весело-грустно»,  Чудесный 
мешочек», «Где мои детки?» 
3. Музыкальный кубик 
4. Ширма маленькая для кукольного театра 
5. Кукольный театр (куклы-перчатки) 
6. Шапочки 
7. Коробковый театр « Теремок», «Колобок» 
8. Портреты композиторов 
9. Театр на фланелеграфе: «Маша и медведь», 
«Репка», Колобок», «Три медведя» и т.д.                           
10. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 
сарафаны, юбки, косынки 
11. Аудиозаписи детских песен, детских 
классических музыкальных произведений, 
русских народных песен, со звуками природы 
12. Ширма «Театр» 



Уголок изобразительной деятельности 

Материал для рисования: 
Альбомы, чистые листочки разной формы  
гуашевые 
Краски, цветные карандаши, восковые  мелки,   
фломастеры на каждого; трафареты для   
рисования, раскраски, баночки для воды 

Материал для лепки: 
Пластилин, доски,  индивидуальные клеёнки 
на каждого 

Материал для аппликации: 
Клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 
салфетки, цветная бумага и картон, белый 
картон, ножницы 

Образцы по аппликации и рисованию: 
Демонстрационный материал  
Детские работы в рамочках; 

Материал для нетрадиционного 

рисования:  
Ватные палочки, губки 



ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Строительный уголок 

1. Конструктор крупный и средний «Лего»  
2. Пластмассовый напольный 
конструктор 
3. Напольная и настольная мозаики 
4. Напольный конструктор Поликарпова 
из дерева 
5. Небольшие игрушки для обыгрывания     
построек. 
6. Настольные строительные наборы    
7. Иллюстрации построек (мосты, 
корабли, самолет и др.). 
8. Конструкторы: «Ёлочка», «Ферма»,  
«Веселая горка», «Геометрический», 
«Магнитный» 
9. Мягкие модули 





Уголок безопасности 

1. Макет дороги с пешеходным переходом 
2. Светофор 
3. Демонстрационные картинки; 
(01,02,03; светофор и что обозначает каждый 
цвет) 
4. Различные виды транспорта 
5. Полицейская фуражка инспектора ГИБДД 
6. Книги о машинах 
7. Дидактическая игра «Транспорт» 
8. Дидактический стол с дорогой 



Уголок сюжетно-ролевых игр 

1. Мебель: кухня, столик со стульчиками, 
шкаф для посуды 
2. Комплект кукольной мебели  
(шкаф для посуды и одежды) 
3. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 
столовая 
4. Куклы, одежда для кукол разная. 
5. Овощи, фрукты, кассы. 
7. Телефоны 
8. Утюги 
9. Атрибуты к игре «Парикмахерская», 
«Доктор», «Магазин» 



ОО «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр 

Дидактические игры по ФЭМП 
 «Найди пару»,  «Закрой окошки по форме»,  
«На что похоже?», «Большой, средний, маленький»,  
«Составь узор», «Починим коврик», «Расставим 
игрушки», «Помоги зайчику найти нужную 
картинку», «Что сначала, что потом», 
«Лабиринты», «Контуры», «Контрасты», 
«Считалочка», «Фигуры», «Цифры» 

Интерактивная доска 
Интерактивные игры: «Игры для маленького гения», 
«Фантазеры», «Развивающие игры»  

Развивающие игры на внимание, память, 
мышление, воображение 

Игра «Тренируем память»,  шнуровки сюжетные, 
мозаики крупные и средние, «Что лишнее?», домино 
«Тени», «Логика», «Ходилки» 

 Тематические папки с набором картинок и 
тематические альбомы 

 «Распорядок дня»,  «Одежда»,  «Профессии»,  
«Мебель»,  «Обувь»,    «Головные уборы»,  «Игрушки», 
«Части суток»,  «Посуда» 



ОО «Познавательное развитие» 

Уголок развивающих игр 

Дидактические игры по ознакомлению с 
окружающим и по развитию речи 

 «Профессии»,  «Ищи и найди»,  «Домино» 
(игрушки, транспорт),  «Разрезные 
картинки»,  «Кому что нужно», «Расскажи по 
картинкам», «Огород на грядке», «Зоопарк»  



ОО «Познавательное развитие» 

Уголок природы 
1. Мебель: угловой стойка с полочками и ящиками, 
выдвижной модуль 
2. Комнатные растения 
3. Природный материал  (шишки, желуди, скорлупки, 
гербарии, веточки) и поделки из него 
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 
лейки(2), пульверизатор(1), палочки для рыхления 
земли(3), тряпочки для протирания листьев(3), 
фартуки клеенчатые(2) 
5. Альбомы: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи 
и фрукты» 
6. Календарь погоды 
7. Творческие  работы детей по теме, 
индивидуальные коллекции 
8. Дидактические игры: «Овощи-фрукты», «Найди 
животное», «Что где растёт», «Где чей дом?», 
«Собирай-ка», «Чей малыш», «Времена года» 
9. Фигурки: «Лесные животные», «Домашние 
животные» 



ОО «Познавательное развитие» 

Патриотический уголок 



ОО «Речевое  развитие» 

Книжный уголок 

1. Книги со сказками, рассказами, стихами 
2. Игры по сказкам кубики «Собери 
картинку», «Собери сказочного героя» 
3. Дидактическое пособие  
« Угадай сказку по иллюстрации» 
4. Рукотворные самодельные книги 
5. Индивидуальные книжные выставки детей 
6. Портреты писателей 
7. Мозаика «Азбука» 
8.Дидактические игры «Почитай-ка», «Кто и 
что», «Моё, мой, моя» и др. 
 




