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1.Информационный стенд 
«Для Вас, родители» 
2.Папки передвижки 

3. «Чудо-дерево»
4.Стенд «Поздравляем» 
5. «Наши именинники» 

6.Индивидуальные шкафчики 
7. Меню





вава
м

Вам представить мы хотим
Уголок спортивный!

Хочешь ты здоровым быть?
Двигайся активно!



Оборудование: 
Мячи резиновые, 
мячи пластмассовые 
(разного размера); 
Скакалки; 
Кегли (большие и маленькие);
Кубики, флажки;
Игра «Мини-гольф;  
Игра «Дартц», мини-бильярд;
Обручи разных размеров; 
Массажные дорожки и коврики
11. Плакаты по физическим видам 
спорта
Картотеки: 1. Пальчиковые игры 
2. Гимнастика пробуждения 
3.Подвижные игры 



Много правил есть на свете,

Их должны запомнить дети!

В спички лучше не играть!

Дверь чужим не открывать!

Осторожность в гололед

От ушибов сбережет!

Для чего в саду забор,

На дороге светофор?

И, чтоб не было беды

Не шалите у воды!

Не бери без спросу нож!

И запомни, где живешь!

Про пожар, что нужно знать

И кого на помощь звать?

Ноль один, ноль два, ноль три

Ты запомни! И звони!



Уголок сенсорики и
конструирования                                                 

.                            Ь

Мозаика

Домино на разную тематику

Шнуровки 

Лото на разные темы 

Предметные и сюжетные картинки

Разные виды конструкторов

Стигисы

Д/игры по математике и 

развитию речи

Пазлы различные по фактуре



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.Виды живописи: портрет, пейзаж, 
натюрморт, художественные картины;

5. Материал для нетрадиционной техники 
рисования: печатки, трафареты, Ватные 
палочки, поролоновые кисточки, крупы, кисти 
для набрызга. 





Тематическая подборка 
детской художественной 
литературы;

Портреты писателей и 
поэтов;

Репродукции картин;

Гжель

Фарфор

Матрёшки



 природный материал, муляжи грибов;

 коллекции камней, ракушек, перьев

 дидактические игры по экологии 

 часы «Времена года» 

 дидактический материал по темам 
«Домашние и дикие животные», 
«Насекомые», «Птицы», «Рыбы», 
«Цветы», «Ягоды», «Деревья и 
кустарники»; 

 оборудование для игр с песком и 
водой;

 Весы, мерные стаканчики, воронки, 
сито, разноцветные стёкла, 
колейдоскопы

 Песочные часы

 Бизи-борд (занимательная доска)



1. Барабаны, дудочки, маракасы, 
металлофон, гусли, скрипка, балалайка, 
бубны, микрофон; колокольчики;

2. Атрибуты для ряженья: шляпы, маски, 
тематические костюмы, бусы, ободки

3. Ширма, кукольный театр, настольный 
театр, магнитный театр, театр на 
прищепках, пальчиковый;

4. Столик с зеркалом для игры «Салон 
красоты»









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


