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Раздевалка 

 Индивидуальные шкафчики по количеству детей 

 Скамейки 

 Информационный стенд для родителей 

 Советы специалистов (консультации) 

 Уголок «Наше творчество» 

 «Меню» 

«Уголок занимательной математики» 

 Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найди 

путь к домику», «Найди клад по схеме» 

 Игры на составление целого из 10-12 частей: «Пазлы», «Собери картинку». 

 Игры на освоение отношений «часть - целое» 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий, «Найди 

одинаковых предмет» и т. д. 

 Игры на установление последовательности предметов по степени  возрастания: «Разложи 

предметы по высоте» и т. д. 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру 

 Числовой ряд 

 Цветные счетные палочки 

 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», 

«Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор» и др. 

 Песочные часы 

 Чашечные весы 

 Магнитная доска 

 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 геометрических фигур 

«Уголок познавательного развития» 

 Лото, домино в картинках 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии) 

 Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов, разного цвета, 

прочности, тяжести 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.) 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений») 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

• Инструменты домашнего мастера. 

• Бытовая техника. 

• Мой дом. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

 Профессии. 

 Фланелеграф 



 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги, ткани, глины 

и т. д. 

 Контурные и цветные изображения предметов 

 Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине 

 Пособия для нахождения сходства и различия 

 Пособия для составления целого из частей 

 Пазлы 

 Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок 

 Материалы для развития у детей графических навыков 

 Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся действием) 

 Календарь недели 

«Уголок экспериментирования» 

 Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

 Стол с клеенкой 

 Подносы 

 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы 

 Формочки для изготовления цветных льдинок 

 «Волшебный мешочек» («ящик ощущений») 

 Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для пускания мыльных пузырей 

 Магниты 

 Бумага, фольга 

 Театр теней 

 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 

 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

 Увеличительное стекло 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 

 Защитная одежда для детей (халаты, фартуки) 

«Уголок безопасности» 

 Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

 Макет проезжей части 

 Макет светофора, дорожных знаков 

 Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации 

«Уголок природы» 

 Коллекции камней, ракушек, семян 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и неживой 

природы, особенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха 

 Растения, требующие разных способов ухода 

 Цветущие комнатные растения (3-4 вида) 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Календарь природы 



 Дневники наблюдений 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, палочки с 

заостренными концами, совки) 

 «Зеленый огород» в поддонах на окне для выращивания укропа, петрушки 

 «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян и т.д. 

 Семена цветочных растений и овощей для посадок на грядке 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и животных 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, 

леса, парка) - кустов, деревьев, трав 

 Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод) 

 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров 

 Кормушки и корм для птиц 

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, 

кочующих птиц 

 Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их  

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 

«Уголок конструирования» 

 Конструкторы разного размера 

 Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для поделок «Зоопарк», 

«Птичий двор»), для обыгрывания построек 

 Игрушки бытовой тематики 

 Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т.д.; клей, 

пластилин, бумага 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия) 

 Магнитный  конструктор (пластмассовый) 

 Строительный материал из коробок разной величины 

 Транспортные игрушки, светофор 

«Уголок социально-коммуникативного развития» 

 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у взрослых и детей, животных 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, 

одежды 

 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совместные 

дела, любовь, нежность детей и взрослых 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии 

 «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек 

 Иллюстрации, фотографии с изображением взрослых разного пола и разных профессий 

 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и детей к 

старшим 

 



«Уголок патриотического воспитания» 

 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

 Иллюстрации и макеты военной техники 

 Фуражки, бескозырка моряка 

 Фотографии исторических памятников России и родного посёлка 

 Иллюстрации к сказкам народов России 

 Альбомы для раскрашивания о городе и стране 

«Уголок физического развития» 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия, дорожка массажная 

 Оборудование для прыжков: куб деревянный малый, обруч плоский, цветной 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мячи резиновые, мяч-

шар надувной, шары пластмассовые 

 Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны) 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, шишки, шары 

 Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики 

 Кегли 

«Уголок игры» 

 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

 Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые, автофургоны, пожарная, 

скорая помощь и т. д.) 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.) 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Модули-макеты игрового пространства 

 «Кукольный уголок»: 

 «Парикмахерская» 

 «Магазин» (переносной) 

 «Больница» 

 «Почта»  

 Одежда для ряжения  

 Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли, пульт 

дистанционного управления и т. д. 

«Уголок театра» 

 Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, теневой, пальчиковый 

 Игрушки-забавы 

 Маски, шапочки 

 Декорации, театральные атрибуты 

 Фланелеграф 

 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

«Уголок музыки» 

 Магнитофон 



 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

 Игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки с наборами мелодий) 

«Уголок речевого развития» 

 Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки, обрядовые песни 

и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и авторские), народные и литературные 

сказки, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных 

авторов, загадки 

 Фланелеграф, картинки на фланелеграфе 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей 

 Сюжетные картинки 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

 Портреты писателей и поэтов 

 Книжки-раскраски 

 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

 Стол для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 

 Цветные карандаши, бумага 

«Уголок художественно эстетического развития» 

 Произведения живописи (репродукции): 

- натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта); 

- пейзаж, его виды (природный ландшафт в разные сезоны; городской, морской пейзажи); 

- жанровая живопись, ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочный жанр) 

 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства: 

 Иллюстрации различных сооружений и различных видов архитектуры (промышленной, 

общественной, гражданской: жилые дома, мосты, магазины, декоративное оформление площадей, 

набережных, памятников) 

 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы и т. д.) 

 Бумага тонкая и плотная, картон 

 Цветные карандаши, гуашь, 

 Круглые кисти (козьи, беличьи, колонковые), подставка под кисти 

 Кисти плоские (синтетические) 

 Цветные мелки, восковые мелки; фломастеры 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 см), для вытирания рук во время лепки 

 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

 Салфетки из ткани для осушения кистей после промывания и приклеивания готовых форм 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

 Пластины или доски, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

 Ножницы, клей 

 Альбомы для раскрашивания 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для создания коллажей. 


