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РАЗДЕВАЛКА 
  
 1. Информационный 
стенд для родителей; 
 2. Советы воспитателей 
(консультации); 
 3. Стенд «Мы рисуем»; 
 4. Стенд  «Меню» 
 5. Стенд «Полезная 
информация» 
6.Индивидуальные 
шкафчики для 
раздевания.  
 



Физическое развитие 
Уголок двигательной активности 
Оборудование: 
1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые            
(разного  размера); 
2. Бубен большой и маленький; 
3. Скакалки; 
4. Кегли (большие и маленькие); 
5. Кубики, флажки, «косички»; 
6.  Кольцеброс; 
7. Дидактический материал «Спорт»; 
8. Игра  «Дартц»; 
9. Обручи разных размеров; 
10. Массажные дорожки и коврик 
11. Флажки, погремушки, ленты. 
Картотеки: 
1. Пальчиковые игры  
2. Гимнастика пробуждения  
3.Подвижные игры  
4.Картотека по режимным моментам   
 

 
 



Познавательное развитие 
Уголок познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Оборудование: 

 

 1. Комнатные растения; 

 2. Природный материал; 

 3. Паспорт комнатных растений,  
календарь природы;                    

4. Инвентарь для ухода за 
комнатными растениями;        

5.Циферблат часов с временами 
года  

6.Дидактические игры по экологии;  

7.Альбом «Времена года»; Наборы 
картин:  

«В мире растений», «Живая 
природа». 

Картотеки: 

1. Картотека наблюдений  

2.Картотека игр с песком и водой  

 



Художественно – 
эстетическое развитие 
Уголок продуктивной 

деятельности 
 Оборудование: 

1. Материал для рисования: 
альбомы, гуашевые краски, 
простые и цветные карандаши, 
мелки, пастель, баночки для 
воды, трафареты для рисования; 
 2.Материал для лепки: пластилин, 
стеки, индивидуальные    клеёнки; 
3. Материал для ручного труда: 
клей ПВА, кисти для клея, ёмкость 
под клей, салфетки, цветная 
бумага и картон, белый картон, 
гофрированная бумага; 
4. Образцы по аппликации и 
рисованию; 
5. Виды живописи: портрет, 
пейзаж, натюрморт, 
художественные картины. 
6.Нетрадиционная техника 
рисования: печатки, рисование 
крупами, трафарет. 
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Художественно – 
эстетическое развитие 

 
   Музыкальный уголок 
Оборудование: 
1.Барабан  
2. Маракасы  
3. Бубен  
4.Шумелки 
5.Свистулька 
6.Металлофон 
7. Погремушки 
 8.Дидактический материал  
«Музыкальные      инструменты»; 
9. Атрибуты для ряженья: шляпы, 
бусы, сарафаны, юбки, косынки.  



Художественно - 
эстетическое                 

развитие 
Театральный уголок 
Оборудования: 
 
 Пальчиковый театр «Би-ба-бо»  
 Настольный театр  
 Кукольный театр   
 Костюмы  
 Игрушки забавы 
 Ширма маленькая для   
настольного и   кукольного театра; 
 Театр на фланелеграфе; 
 Шапочки; 



Речевое 
развитие 
 Книжный уголок 
Тематическая 
подборка детской 
художественной 
литературы;  
Портреты 
писателей и 
поэтов. 
  



Социально – коммуникативное         
развитие 

Уголок игровой деятельности 
Оборудование: 
1.Куклы  
2.Кукольная кровать 
3.Парикмахерская с набором принадлежностей 
4. Набор кухонной посуды  
5.Весы 
6.Машинки разных видов   
7.Транспорт мелкий, средний,  
крупный: машины легковые и грузовые. 
8.Набор « Доктор» 
9.Набор «Строительные инструменты» 
10.Дидактические игры 
12.Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 
11.Пластмассовый напольный конструктор  
12.Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 
людей и   животных, макеты деревьев;  
 
УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 
  1. Накидки пелерины для кукол и детей; 
  2. Набор парикмахера; 
  3. Журналы причёсок. 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
  
   1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 
   2. Кондитерские изделия; 
   3. Хлебобулочные изделия; 
   4. Изделия бытовой химии;  
 



ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК 
В уголке собран материал по социально-
нравственному воспитанию: 
1. Семейные фотоальбомы  
2. Самодельные книги  
3. Детские анкеты на тему « Я и моя семья», 
«Генеалогическое дерево», художественная литература 
нравственной тематики. 
Материал по ознакомлению детей с родным городом, с 
Тверским краем: 
4.Тематические папки, содержащие фотографии и 
рисунки символов нашего города, о 
достопримечательностях города.  
5.Подбор детской литературы о России, об истории 
нашей страны, о народах России. 
6.Карта России.  
7.Папка-раскладушка «Наша родина – Россия» 
8.Тематические папки: «Родина моя –Россия», «Народы, 
населяющие Россию» «Семь чудес России», «Известные 
города России». 
 
Материал для ознакомления с защитниками Отечества 
Тематические папки: « Российская армия», «Памятники 
воинской славы», «Города –Герои», «Богатыри земли 
русской». 
 
Материал по приобщению детей к истокам русской 
народной культуры 
Тематические папки и книги по темам «Как жили люди 
на Руси», «Русский дом», « Из истории русского 
народного костюма», «Праздники, традиции и обычаи», 
«Древняя Русь», предметы старины, русские игрушки, 
предметы народного декоративно – прикладного 
искусства.  



СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ!!! 


