




Физкультурный уголок 

1. Мячи большие 

2. Мячи маленькие 

3. Флажки 

4. Кегли 

5. Мешочки с песком 

6. Ленты 

7. Погремушки по кол-ву детей 

8. Массажер для ног 

9. Кольцеброс + баскетбольное 

кольцо 

10.Дорожки здоровья 

11.Маски для п\и, медальки с 

изображением птиц 

12.Массажные мячи 

13.Обручи мал. Д54  



Музыкально - театральный 

уголок 
1. Музыкальные инструменты: барабан, 

дудочка, погремушки, бубенцы, бубен, 

металлофон 

2. Музыкально - дидактические игры: 

«Громко-тихо», «Весело-грустно»,  

Чудесный мешочек» 

3. Музыкальный кубик 

4. Ширма маленькая для кукольного театра 

5. Кукольный театр (куклы-перчатки) 

6. Шапочки 

7. Коробковый театр « Теремок», 

«Колобок» 

8. Театр на фланеллеграфе: «Маша и 

медведь», «Репка», Колобок»                           

9. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 

юбки, косынки 

10. Многофункциональная ширма с 

кармашками 



ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

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 

Образцы по аппликации и рисованию: 

Демонстрационный материал  

Детские работы в рамочках; 

Материал для нетрадиционного рисования:  

Ватные палочки, губки 

 



 

Строительный уголок 

1. Конструктор крупный и средний 

«Лего»  

2. Пластмассовый напольный 

конструктор 

3. Напольная и настольная 

мозаики 

4. Напольный конструктор 

5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания     построек. 

6. Настольные строительные 

наборы    

7. Иллюстрации построек 

(мосты, корабли, самолет и др.). 



«Семья» 

1. Мебель: мягкий диванчик, кухня, столик со 

стульчиками, шкаф для посуды 

2. Комплект кукольной мебели  

(шкаф для посуды и одежды) 

3. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая 

4. Куклы – 5 штук; одежда для кукол разная 

 по сезону 

5. Коляски 

6. Гладильная доска 

7. Телефоны 

8. Утюги 

Стеллаж «Парикмахерская»  

Стойка «Айболит» 

Большая деревянная машина 



Уголок природы 

1. Стол 

2. Два тазика – Песок, Вода 

3. Заводные игрушки 

4. Лейки 

5. Мельнички 

6. Формочки для игры в песок, 

совочки 

7. Мелкие игрушки, сочок, 

удочки, рыбки 

8. Крупа для развития мелкой 

моторики 

9. Пластмассовые и резиновые 

игрушки 

10. Шишки 

11. Формочка для снега 

12. Кукла, одетая по сезону 

13. Календарь «Времена года» 

14. Наборы диких и домашних 

животных 

Дидактические 

игры и пособия 



1. Книги со сказками, рассказами, 

стихами 

2. Фланелеграф 

3. Магнитная доска 

4. Дидактические кубики «В 

гостях у сказки» 

5. Книжка- игрушка «Домашние 

животные и их детеныши» 

6. Лото «Чей малыш» 

7. Настольная игра « Рассказы о 

животных» 

Книжный уголок 




