
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в 

том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Уголки природы 

 

 

 



 

 

Уголки сюжетно-ролевых игр 
 

 

                            Патриотические уголки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголки экспериментирования 



 

Уголки творчества 
 



 

Перечень оборудования в уголках детской активности в группе 
общеразвивающей направленности детей 3-4 лет 

 
Уголки детской активности в 

группе 
 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок  мы  дежурим 
(со второй половины года) 

Инвентарь для ухода за растениями: лейка, брызгалка, 
тканевые салфетки, щѐточки, кисточки, лопаточки, 

грабельки, мисочка и клеѐнка для мытья цветочных 

горшков и поддонов. 
Для хозяйственно – бытового труда: клеѐнчатые 

фартуки, тазик для воды, маленькие лопатки для уборки 

снега, пластмассовое ведѐрко. 
Оборудование для организации дежурства: фартуки, 

щетка, совок. 
Наглядное пособие «Уголок дежурных по столовой», 

салфетницы с салфетками. 

Уголок уединения 

 

Ширма для уединения. 
Материалы для развития и творчества (цветные 

карандаши, фломастеры, бумага). 
Игрушечный телефон для «звонков маме». 
«Стаканчики для гнева», коробочка «Спрячь всѐ 

плохое».   
Мини-мозаика, пазлы,  раскраски.  
Подвесная игрушка-обезьянка, релакс-подушечка, 

куколка тканевая,  кукла большого размера. 
Контейнер. 
Массажный мячик, клубочки разноцветных ниток. 

Уголок  моя безопасность 
 

 

Безопасность на дорогах.  
Коврик по ПДД, модель светофора 
Транспорт для игры на коврике. 
Фуражка полицейского, жезл регулировщика, рули. 
Демонстрационные карточки "Дети и дорога" 
Обучающие карточки: "Каждый должен четко знать Эти 

правила на    «пять»!  
Наглядно - дидактическое пособие "Автомобильный 

транспорт", "Наземный, воздушный, водный"  
Дидактические карточки "Средства передвижения" 
Раскраски "рисуем технику" 
Кукла "Светофорик" 
Парковка для машин 
Настольно - печатные  игры:  
1.Лото "Дорожные знаки";  
2.«Знаки на дорогах",  
3."Азбука детской безопасности "- звуковой плакат  
4."Большая прогулка". 
5.«Зажги светофор»- дид. Игра. 
Безопасность в быту: 
Набор «Спецтехника». 
Настольно - печатные игры: 
"Будь осторожен" 
Картотека игр по ОБЖ 
Набор картинок "Опасные предметы" 



Игровой дидактический материал "Как избежать 

неприятностей?" 
Развивающая игра " Азбука безопасности" (на прогулке)  
Альбом» Что вокруг нас может быть опасным» 
Осторожные сказки для детей по ОБЖ. 
 
Безопасность в природе: 
Карточки "Расскажите Детям о грибах" 
Карточки "Запрещающие знаки" 
 Альбом» Правила поведения в лесу» 
«Мы в лесу всего лишь гости» 
Пожарная безопасность 
Беседы с ребенком 
Дидактический материал "Пожарная безопасность" 
Лото "Что пригодится при пожаре" 
Книжка - раскладушка: "Правила безопасности", альбом  
" Уроки безопасности", «Правила поведения при 

пожаре», «Огонь – друг или враг человека» 
Каска пожарного, пожарная машина. 
Художественная литература для рассматривания:  
Стихи для малышей Н.В. Дериглазова «Пожарный»; 

«Басенки-безопасенки»;   «Правила дорожного 

движения»; «Азбука хорошего поведения»; «Большая 

энциклопедия техники»;  «Опасные предметы»; «Чтобы 

не было беды»;   

  

Уголок патриотического 

воспитания  

 

. 
Матрѐшки  деревянные. Развивающая игра «Наша 

Родина». 
Демонстрационный материал: "Народы России и 

ближнего зарубежья" 
Картотека предметных картинок: "Традиционный 

костюм в культуре народов России", 
Сборник стихов о Родине и родном крае 
Демонстрационные карточки: «Народы России». 
«Моя малая Родина» 
флаг Оренбурга, 
 флаг Оренбургской области 
Декоративная тарелка «Оренбург». 
Наборы открыток: «Оренбург». 
Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок, Альбом 

«Мой любимый  город», «Моя семья». 

 

Уголок строительных игр Конструкторы настольные разных видов и размеров 

(пластмассовый, деревянный). 
Образцы построек различной сложности. 
Строительный материал больших, средних и малых 

размеров. 
Корзины для строительного материала. 
Конструктор «Лего». 
Каски для строителей. 
Транспорт для обыгрывания построек. 

 



 
 
Уголок сюжетно-ролевых игр  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сюжетно – ролевая игра «Семья» - куклы разных 

размеров, пупсы,  детская  посуда, поднос, кухонные 

принадлежности, плита, муляжи продуктов питания; 

кровать, постельные принадлежности, одежда для кукол, 

доска гладильная, ванночка для купания кукол, утюги, 

сумки, телефон, 
Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» - набор 

для салона  (зеркало, полочки, вешалка), фартуки, 

накидка на плечи, машинка для стрижки волос, фен, 

набор резинок и заколок для волос, бигуди, ленты, бант, 

ободки, ножницы, расчѐски, телефон, сумочка. 

 
Сюжетно – ролевая игра «Больница» - набор 

«Маленький доктор», «лекарства», медицинские 

инструменты, выдвижной лоток для инструментов, 

фартуки для доктора, чемоданчик для инструментов, 

бланки и карандаши для записей, телефон для вызова 

врача. 
Сюжетно – ролевая игра «Магазин» - весы, 

пластиковые карты, сумочки, хлебобулочные изделия, 

муляжи овощей, фруктов, различных продуктов, 

калькулятор, касса.  
 
Сюжетно – ролевая игра «Шоферы» - машины средних 



 

и малых размеров, набор инструментов для ремонта 

автомобилей,  рули, макет по ПДД, транспорт для игры с 

макетом. 

 

Познавательное развитие 

Уголок познания Серия обучающих карточек: «Мебель», «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда»," Строительство"  и т.д. 
«Лото для девочек». 
 
Дидактические игры: 
Кто в домике живѐт? 
Свойства 
Закономерности 
Животные 
 Что? Откуда? Почему?  
Профессии 
Мой дом 
Лото «Профессии». 
Игрушки- забавы 
Разрезные кубики с предметными картинками 

Уголок природы 
 
 

 

Живые растения, инвентарь для ухода за растениями, 

паспорт комнатных растений. 
Природный материал – шишки, жѐлуди, ракушки, семена 

растений, песок. 
Набор игрушек «Домашние и дикие животные», 

«Фрукты и овощи», «Морские обитатели». 
Трафареты «Овощи и фрукты», «Весѐлый зоопарк». 
Домино: «Животные». 
Напольные пазлы «Ферма» 
 Развивающие игры: «Времена года», «Рыбалка» (с 

магнитами )," Закономерности", "Чего не  хватает ?". 

"Животные и птицы. насекомые и рыбы"- домино, "Чей 

домик?".  
Наглядно-дидактическое пособие: «Обитатели морей и 

океанов», «Рыбы морские и пресноводные». 
Серия обучающих карточек: «Дикие животные», 

«Животные России». 
Альбомы: «Времена года», «Птицы», «Загадки о живой и 

неживой природе», Наглядно-дидактическое пособие 

«Домашние птицы». 
Карточки для занятий в детском саду: «Расскажите детям 

о насекомых», «Расскажите детям о морских 

обитателях». 
Картотека предметных картинок: «Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения», «Деревья, кустарники, 

грибы», «Первоцветы, полевые, луговые, садовые 

цветы», «Фрукты, овощи». 
Дидактический материал: «Весна», «Лето», «Осень», 



«Зима», «Домашние животные», «Обитатели океана», 

«Насекомые», «Перелѐтные птицы», «Хищные птицы». 
Раскраски. 
Календарь природы. 
 

 

Уголок экспериментирования  

 

Чашки для игр с водой и песком. Пластмассовые 

игрушки для игр с водой. Песочный набор: ведро, 

лопатка, грабли, различные формочки и сито. 
Бросовый материал и природный – деревянные, 

пластмассовые, металлические, резиновые предметы: 

шишки,  камешки, верѐвки, шнуры, катушки деревянные, 

карандаш деревянный, прищепки, пробки, коробок от 

спичек, футляр для киндер яйца, пуговицы,  поролон, 

пенопласт, трубочки для коктейля, фольга, губка, свеча, 

магниты. 
Сито, воронка, нитки разной толщины и разного цвета, 

воздушный шарик, игрушка-забава «Ветерок». 
Природный материал – камешки разного цвета и формы, 

песок, земля, ракушки, шишки, желуди, листья сухие, , 
различная крупа и семена растений.  
Сыпучие материалы. 
Пластмассовые детские лопатки. 
«Мешочек ощущений»- чудесный мешочек. 

 

Уголок математики и сенсорики 
 
 

 

Крупный и мелкий раздаточный материал.  
Пирамидки, игры и игрушки на развитие мелкой 

моторики: 
Весѐлые шнурочки. 
Геометрические фигуры большого, среднего и малого 

размера.(сортировочные ящики) 
Мозаика крупная .  
Доски с вкладышами 
«Весѐлые слоники»- конструктор 
Набор кубиков с прозрачными гранями 
Сортировочные ящики с прорезями 
Чудесный мешочек  с набором объѐмных фигур 
Магнитная доска и набор магнитов.  
Развивающие игры:  
Контуры 
Цепочки 
Карандаши 
Весѐлая логика 
Цвет 
Форма 
Подбери картинку 
Мы считаем 
Время 
Парочки 
Познайка 
игры-лабиринты. 
Многофункциональное пособие «Занимательная пицца» 

 

Речевое развитие 



Уголок детской книги 

 

Детские книги (произведения русского фольклора, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи, былины, басни). 
Альбом «Детские поэты и писатели». 
Книги  с картинками для самостоятельного 

рассматривания 
Кубики «Сказки». 

 

Уголок речевого развития Альбом: «Скороговорки и чистоговорки,  
Развивающие игры 
Противоположности 
Большой- маленький 
Профессии(парные картинки) 
Времена года 
Чей домик 
Повар 
Сюжетные картинки с изображением действий ребѐнка 
Волшебные сказки 
Серия    «Пазлы» 
 
 
  

 

Уголок театрализации 

 

 

Настольный театр «Теремок», «Волк и семеро козлят», 
Кукольный театр «Три медведя», «Репка». 
Пальчиковый театр со множеством различных 

персонажей. 
Домик, маски – шапочки, атрибуты и аксессуары 

сказочных персонажей, ширма настольная. 

Художественно-эстетическое 

Уголок музыкального развития 

 

Музыкальные инструменты: треугольник,  металлофоны, 

погремушки, маракасы, колокольчик,  бубны, барабаны, 

бубенцы, ксилофон, Магнитофон, микрофон 
Корзина для музыкальных инструментов. 
Музыкальная шкатулка. 
Обучающие карточки «Музыкальные инструменты». 
Атрибуты для детского танцевального творчества: 

снежинки, листочки, платочки, цветы.  

Уголок детского творчества Различные цветные карандаши (графические, восковые), 

фломастеры. 
Акварельные краски, гуашь,  кисти разных размеров, 

стаканы – непроливайки, кисти и розетки  для клея. 

Альбомы для рисования, блокноты, листы для рисования 



 

разной величины и плотности, наборы цветной бумаги, 

картон для аппликации. 
палитра. 
Трафареты и силуэты для рисования. 
Образцы народного творчества, рисунки декоративно – 
прикладного искусства. 
Цветные мелки, тканевые и бумажные салфетки. 
Пластилин, стеки, дощечки для лепки. 
Раскраски. 
Альбомы: «Рисование для детей», «Лепка для детей». 
Наглядно-дидактические пособия: «Дымковская 

игрушка». 

Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительный 
уголок 

 

 

Здоровье: 
Картотека бесед по профилактике травматизма», «Стихи 

про витамины, овощи и фрукты». 
Наглядно - дидактические пособия: 
1. "Спортивный инвентарь" 
2. " Летние виды спорта" 
Развивающая игры: 
1. «Кто быстрее?» 
2."Малыш - крепыш": 
Резиновые мячи больших, средних и малых размеров. 

Пластмассовые мячи малых размеров. Корзина для 

мячей. 
Обручи( малые и большие), кегли, кубики, кольцеброс, 
Султанчики, лента цветная короткая, мешочки с грузом. 
Атрибуты к подвижным играм( маски - шапочки). 
Гантели.  
Ростомер. 
«Картотека физкультминуток», «Комплексы упражнений 

утренней гимнастики», «Картотека подвижных игр», 

«Картотека пальчиковых игр», «Комплекс народных 

игр","Организация физического воспитания детей с 

использованием русского фольклора" 

 



 
Перечень оборудования в уголках детской активности в группе 

общеразвивающей направленности детей 4-5 лет 

 

 

 

Уголки детской 
активности 
детей 

Содержание 

Социально — коммуникативное развитие 
Патриотический 
уголок 

Набор кукол «Моя семья», куклы - «Профессии», альбомы - «Символы страны», 

«Профессии», «Мой дом», «Семья», «Народные костюмы» Народы России №1, 

Народы России №2; матрешки 4 шт., 3 куклы казахской национальности, портрет 

В.В Путина, фото герба и флага России, флаг России, флаг Казахстана. 
Моя малая Родина . 
Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Наши мальчики», «Наши девочки», 

«Профессии детского сада», макет церкви, мини пуховый платок, расписная посуда 
Уголок моя 

безопасность Дорожная безопасность: макет разметки дороги , руль, жезл, рации, спецтехника 

(машина ДПС), «Патрульная» газель, настольная игра «Транспорт» , альбомы - 
«Дорожная безопасность»-2шт, «Безопасность на дороге», «Внимание дорога», 

«Дети на дороге», картотека д/и по «ПДД», вкладыши спец техники, вкладыши 

транспорт, жилеты - 02, ДПС,. Безопасность в природе: альбом для 

рассматривания «Безопасность в природе», игра «Строители» 
Безопасность в быту: машина «Газовая служба», машина «03», «04», машина 

«Почта», Картинки - «Детям о пожарной безопасности», альбомы: «Безопасность 

дома», «Пожарная безопасность». 
Пожарная безопасность: пожарная машина, альбом для рассматривания, Плакаты 

формата А3 про безопасность. 
Уголок 
строительных 

Крупное лего, кубики пластмассовые, набор фигурок для обыгрывания (дикие и 

домашние животные), Машины большие - 7 шт, средние 6 шт 
 



 

игр  

Уголок для 

организации 

сюжетно — 
ролевых игр 

Сюжетно ролевая игра «Семья»: Кроватка, коляски- 2шт, средние куколы, 

маленькие, стиральная машина, гладильная доска, утюг, тазик для стирки кукольной 

одежды, уборочный инвентарь, набор посуды, модуль кухни. 
Сюжетно — ролевая игра «Магазин»: Модуль «Магазин», набор овощей, набор 

фруктов, набор муляжей пищевых продуктов, кондитерская выпечка, корзинки для 

продуктов, весы. 
Сюжетно — ролевая игра «Парикмахерская: Модуль «Парикмахерская», набор 

принадлежностей для парикмахерской (плойка, фен, расческа, духи, зеркальце, 

ножницы, баночки), накидка для стрижки, савок, кукла - парикмахер; 
Сюжетно — ролевая игра «Больница»: медицинский халат, сумка скорой 

помощи, набор «Доктор», телефон. 
Сюжетно — ролевая игра «День рождения куклы Кати»: посуда (чашки, 

тарелки, кастрюля, сковорода, чайник), пирожное, фрукты, хлеб, бутерброд, яйцо. 
Сюжетно — ролевая игра «Мастерская»: станок, отвертка, молоток, ключ, пила, 

топор, ролевые костюмы (каска строителя-2шт) Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»: 

машина из мягких модулей, геометрические модули, военные машины-3 шт, 2 

трактора, 1 экскаватор, 5 средних машин, 2 гоночные машины, змейка из модулей 
Познавательное развитие 

Уголок 
познания 

Наглядно — дидактические пособия: Фрукты, Овощи, Дикие звери и птицы, 

Насекомые, земноводные, Пресмыкающиеся, рыбы, , Игрушки, Обувь, Одежда, 

Одежда и обувь, Головные уборы, «Картотека предметных картинок» - выпуск № 

18, Посуда, Человек, Ягоды и фрукты, , Животные и их детеныши, Морские 

обитатели, Чувства и эмоции, Птицы, Лесные звери, Детский сад, Чудеса в природе, 

Одежда. Многофункциональное дидактическое пособие «Грибок - теремок», кубики 

(картинка из четырех частей)- 3 набора 

Уголок природы 

Альбом «Времена года» (лето, весна, осень, зима), «Птицы», «Насекомые», 

«Домашние и дикие животные». 
Календарь природы, дидактическая кукла с набором одежды по сезонам,. Лэпбук- 
«Времена года». 
Игрушки — животные Африки, Ферма - деревянные детали Дидактические игры: 
лото «В мире животных», парные картинки «Зоопарк» 
Пазлы «Домашние животные» 
Комнатные растения: «Драцена», «Китайский розан», лейки, опрыскиватель, 

инструменты для ухода за комнатными растениями. Паспорт комнатных растений. 
Уголок детского 

экспериментиро 

вания 
Пластиковая коробка со спецодеждой, коробка с инвентарем для 

экспериментирования, пластиковая коробка «Вкус и звук», пластиковая коробка 

«Свет и запах», набор для экспериментирования с водой (емкость), воронка, 

предметы орудия для переливания — мерные ложечки, пипетки плавающие и 

тонущие предметы — дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы, пробирки маленькие, фартуки, клеенки для стола. Микроскоп, водяная 

мельница, картотека дид. игр Набор для экспериментирования с песком: стол- 
песочница, формочки разных форм, сито, мерные ложечки, емкости для сыпучих 

материалов, лейки, 3 ведра, 3 тазика, стол для экспериментирования; 
Контейнер для семян и круп для экспериментирования ( фасоль, горох, рис, 

 



 

 
макароны, гречка ) 
Мини лаборатория (2 лупы, зеркальное отражение) 
Ёмкость с трехконтактной лупой. 
Увеличительная чашка. 
Набор «Исследователь природы» (3 лабораторных контейнера, увеличительный 

стакан, контейнер с зеркалом, 2 пинцета) 
Природный материал для рассматривания и экспериментирования шишки, ракушки. 

Наст/игра «Свойства», ветряные вертушки. 
Уголок 
занимательной 
математики 

Пирамидка из квадратов, домик с геометрическими фигурами, деревянная 

коробочка с вкладыванием деревянных геометрических фигур, д/и «Ассоциации», 

д/и «Умные карточки», картинки для счета, «Чудесный мешочек», конструктор, 

пирамидки из разноцветных шариков Настольная игра «Веселая логика», «Изучаем 

цифры», д\и «Найди похожую фигуру», д/и «Умные машины», д/и «Разноцветные 

прицепки», большая пирамидка ГИГАНТ - 2 шт 
Логическая игра - конструктор, вкладыши «Геометрические фигуры» - 3шт 

Уголок 
сенсорики Дидактический столик: Пирамидки, вкладыши, игрушки забавы, лошадка на 

колесиках, лошадка качалка, заводная игрушка «Смешарик на нитке», пирамидка из 

стаканчиков, набор для забивания «Молоточек» и основа с втулочками; 
Игры и игрушки на развитие мелкой моторики рук (шнуровки )- 4 шт, мозаики 

различного вида 4 шт, наст/игра «Творческая полянка», 

Речевое развитие 
Уголок 
«Книжный» Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи) Книжки «Маша и Ойка», «Гирлянда 

из малышей», «Кошечки собачки», «Хрюшка и ѐжик», «Бабушкины гости», «Кто 

это», «Речные камешки», Умная лягушка, Цыпленок; загадки, потешки; К 

Чуковский «Краденое солнце», «Мойдодыр»; РНС «Колобок», «Репка», «Тили 

бом»; Чарушин «На нашем дворе», «Маша растеряша». произведения для 

заучивания наизусть А.Барто 
Уголок 
речевого 
развития 

Дидактические игры на развитие связной речи и звуковой культуры речи «Говори 

правильно» , Д\и «Кто, где живет», д/и «Картинки половинки», д/и «Собири в 

карзину», д/и «Кто, где?», д/и «Большие и маленькие», Лото малышам, парные 

картинки, альбомы: «Игрушки», «Обувь» «Посуда», «Наши чувства и эмоции», 

вкладыши по сказке «Красная шапочка», «Теремок», «Овощи»-2шт, «Фрукты»-2шт, 

Пазлы крупные «Гуси -лебеди», Деревянные пазлы (из 4 картинок) «Черепаха и 

лев», Деревянные пазлы (из 6 картинок) «Крокодил Гена» вкладыши «Дом фермера» 
Уголок 
театрализации Игрушки изображающие сказочных персонажей (пальчиковый театр), ширма- 2 шт. 

Различные виды театра (настольный, перчаточный, деревянный), маски, декорации, 

пальчиковый театр «Репка», Кукольный театр (на руку) «Волк и козлята», 

резиновые игрушки (со звуком) Художественно — эстетическое развитие 
Уголок 
музыкального 
развития 

Игрушки — музыкальные инструменты: барабан, погремушки, маракасы, 

металлофон, кастаньеты, ксилофон, маракасы, тамбурин, литавры, юла, дудка, 

колокольчик -1шт., 
Альбом с изображением музыкальных инструментов 

Уголок детского 

творчества 
Цветные карандаши, гуашь, раскраски, альбом - «Виды искусства», «Дымковская 

игрушка» 
Кисточки, палитра, емкости для промывания ворса кистей от краски. Цветные 

мелки. Губки для нанесния узоров, трафареты. 
Пластилин, доски для лепки, стеки. 
Щетинистые кисти для клея. 

 



 

Перечень оборудования в уголках детской активности в группе 
общеразвивающей направленности детей 4-5 лет 

Уголки  детской 

активности детей 
 

Содержание  
Социально — коммуникативное развитие 

Патриотический уголок  
 

Набор кукол «Моя семья», проект «Моя любимая игрушка», матрешки. 

Альбомы «Богатыри земли русской», «Оренбургский пуховый платок», 

«Наш детский сад». Альбом «Памятники Оренбурга». Куклы в 

национальныхкастюмах. 

 
 

 Стена творчества (выставка детских работ) 
Бумага (цветная, бархатная, картон), волшебный песок 

Физическое развитие 
Физкультурно-
оздоровительны й 

уголок 
Доска с ребристой поверхностью, кольцеброс, кегли-2 набора, мешочек с грузом 

малый - 20шт, мячи резиновые большие-6шт., мячи резиновые маленькие 16 шт., 

мячи массажные - 2 шт., шар цветной (фибропластиковый)- 4 шт. Обручи большой - 
9 шт., обручи маленькие - 11шт. Веревочки- 26 шт, пластмассовая палочка 

гимнастическая - 38шт, вал проворные мотальщики - 1 шт.; флажки - 15 шт. 

скакалки -3 шт. гантели пластиковые -12шт. маски на голову «Овощи», «Фрукты» , 

маски животных. Альбомы - « Виды спорта», «Спортивный инвентарь», «Картотека 

предметных картинок»-выпуск № 30, модули Здоровье: тренажер для глаз, 

массажные коврики, набор дидактических карточек «Как устроен человек», 

Лодка-качалка. 
 



Уголок уединения  
 

Диван, раскраска, мяч анти стресс, карандаши, телефон, мозаика, ширма. 
 

 

 
Уголок моя  

безопасность 
Уроки для самых маленьких «Дорожная азбука», лото «Дорожные знаки», 

детская игра «Осторожность», Н.Мигунова «Учимся переходить дорогу», 

спецтехника (машина ДПС), д/п «Безопасное общение», раскраски 

«Дорожные знаки», альбом «Как избежать неприятностей», Детские игры 

«На улице», «На прогулке», куклы в спецодежде, дорожные знаки. 

 



 
 

Уголок строительных 

игр 
 Кубики пластмассовые, набор фигурок для обыгрывания, детские 

развивающие конструкторы, станок, каски, строительные модули, 

строительный материал в коробках.«Гараж» с машинами. 

 



 
Уголок для 

организации сюжетно 

— ролевых игр 
 
 
 
 
 

Сюжетно — ролевая игра «Дом»: комплект мягкой мебели, кроватка, 
коляски, куклы, гладильная доска, утюги, тазик для стирки кукольной 

одежды, уборочный инвентарь, набор посуды, модуль кухни, одежда для 

кукол. 
Сюжетно — ролевая игра «Магазин»: Модуль «Магазин», 
набор овощей, набор фруктов, муляжи пищевых продуктов, набор соусов, 
весы, корзинки для продуктов, касса, кошельки, сумки 
Сюжетно — ролевая игра «Парикмахерская: Модуль «Парикмахерская», 

набор принадлежностей для парикмахерской, вешалка с спецодеждой и 

нарядами. 
Сюжетно — ролевая игра «Больница»:модуль «Больница, медицинские 

халаты, набор «Доктор», телефон, кукла доктор. 

 



 

 

 
Познавательное развитие 

Уголок сенсорики Мозаика с картинками, игры для развития мелкой моторики рук, мозаика, 



пазл «Лев и черепаха, пазл-фигурки, пирамидки. 

 
Уголок природы Альбом «Рыбы», «Насекомые», «Домашние и дикие животные» 

Обучающие карточки «Ягоды» 
Календарь природы 
Игрушки — животные 
Комнатные растения: «Бегония», «Драцена», «Бальзамин». Лейки, 

опрыскиватель, инструменты для ухода за комнатными растениями.  
Паспорт комнатных растений. 

Уголок детского 

экспериментирования 
Набор для экспериментирования с водой (емкость), воронка, предметы 

орудия дя переливания — мерные ложечки, плавающие и тонущие предметы 

— дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы, 

пробирки маленькие. 
Набор для экспериментирования с песком: емкость для песка,, формочки 

разных форм, сито разной величины, мерные ложечки,   емкости для 

сыпучих материалов. 
Контейнер для семян и круп для экспериментирования ( фасоль, семечки, 

горох, пшено, рис, макароны, гречка ) 
Мини лаборатория (2 лупы, зеркальное отражение)  
Ёмкость с трехконтактной лупой. 
Увеличительная чашка. 
Природный материал для рассматривания и экспериментирования  шишки, 

ракушки, желуди, каштан. 
Свечки, магниты, весы, экспериментальная установка «Муравейник», ведра, 

тазы, чашки. 

 



 

 
Уголок 

занимательной 

математики 

Сборно — разборные игрушки 
Игры и игрушки на развитие мелкой моторики рук 
Настольная игра  «Логика». 
Наглядно дидактическое пособие «Цвета» 
Игры «Мой дом», «Мой день», «Кто что ест», «Кто где». 
Материал для счета: «Квадраты», «Огурец», «Репа», «Морковь». 
Фигуры, конструктор «Цифры» 



 
Речевое развитие 

Уголок «В гостях у 

сказки» 
Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи) 
произведения для заучивания наизусть 

 
Уголок  речевого 

развития 
Игрушки изображающие сказочных персонажей (пальчиковый театр). 
Дидактические игры на развитие связной речи и звуковой культуры речи 



«Говори правильно» Кубики «Собери сказку». 
Умные карточки «Буквы» 
Демонстрационный материал «Что в моей корзинке?» 
Пазлы, игры «Ассоциации», «Цифры». 

 
Уголок 

театрализации 
Различные виды театра (настольный, теневой, на катушках, пальчиковый) 
Маски, домики, декорации. 
Рассказы по картинкам «Колобок», «Репка». 

 
Художественно — эстетическое развитие 

Уголок музыкального 

развития 
Игрушки — музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 
маракасы, металлофон, пианино, колокольчики, гитара, бубенцы. 
Музыкальная азбука 
Альбом с изображением музыкальных инструментов: «Музыкальная 

книжка» 



 
Уголок детского 

творчества 
Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски. 
Кисточки, емкости для промывания ворса кистей от краски. 
Пластилин, доски для лепки, стеки.  
Щетинистые кисти для клея. 
Бумага, раскраски, книги «Секреты лепки из пластилина», «Школа 

рисования». Трафареты. 

 
 

Физическое развитие 



Физкультурно-оздоров

ительный уголок 
 
 
 
 
 

Кольцебросы, кегли. Массажные коврики. Обручи.«Веревочки», 

пластмассовая палочка  для перешагивания и прыжков, пластмассовые 

кубики, пластмассовые мячики, массажные мячики, маски для подвижных 

игр; Цветные ладошки «Я расту» 
Наглядно дидактический материал «Овощи», «Фрукты» ,«Распорядок дня»; 

Набор дидактических карточек «Продукты питания», «Как устроен 

человек». 

 
 

Перечень оборудования в уголках детской активности в группе в 
группе общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет 

 
 

 

 

Уголки  детской 

активности детей 
 

Содержание  
Социально — коммуникативное развитие 

 
Патриотический 

уголок  
 

Макет «Мой дом», набор кукол «Моя семья», проект «Моя любимая 

игрушка», матрешки. Настольная игра «Наша Родина». Альбомы «Моя 

семья», «Наши девочки», «Наши мальчики». Альбом «Мой Оренбург» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Моя малая Родина 
 

 
 

Уголок моя  

безопасность 
 
Макет разметки дороги, рули, жезл, уроки для самых маленьких «Дорожная 

азбука», лото «Дорожные знаки», детская игра «Осторожность», 

Н.Мигунова «Учимся переходить дорогу», спецтехника (машина ДПС), д/п 

«Безопасное общение», Картотека игр, Д/и «Светофор» 
 

 
 
 
 
 
 



 

Уголок строительных 

игр 
 Кубики пластмассовые и деревянные, набор фигурок для обыгрывания 

(маленькие машины) схемы.

 



Уголок для 

организации сюжетно 

— ролевых игр 
 
 
 
 
 

Сюжетно — ролевая игра «Дом»: комплект мягкой мебели, кроватка, 

колыбель, коляски, куклы, стиральная машина, гладильная доска, утюги, 

тазик для стирки кукольной одежды, уборочный инвентарь,  микроволновая 

печь, набор посуды, модуль кухни. 
Сюжетно — ролевая игра «Магазин»: Модуль «Магазин», 
 набор овощей, набор фруктов, муляжи пищевых  продуктов набор 

мороженого, тележка для продуктов, весы, корзинки для продуктов. 
Сюжетно — ролевая игра «Парикмахерская: Модуль «Парикмахерская», 

набор принадлежностей для парикмахерской, альбом с детскими 

прическами, вешалка с вещами  
Сюжетно — ролевая игра «Больница»: медицинские халаты, набор 

«Доктор», машина скорой помощи, телефон. 
 

«Больница» 

 
 

«Магазин» 

 



 
«Парикмахерская» 

 
 

 
 



 
 

 
 

Познавательное развитие 
Уголок познания  Наглядно — дидактические пособия «Одежда», «Профессии», «Мебель» 

Домино в картинках «На небе, на земле, на море». Лото : «Ассоциации», 

«Животные», «Зоопарк», «На лесной опушке» 
Лото ассоциации, «Летим, плывем, едем», «Мои игрушки» 
Муляжи «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные Африки»



 
Уголок природы Альбом «Времена года», «Птицы», «Фрукты», «Насекомые», «Домашние и 

дикие животные», фрукты и овощи», «Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы» 
Рассказы по картинкам «В деревне» 
Картотека предметных картинок «Первоцвет, полевые , луговые и садовые 

цветы», «Деревья, кустарники, грибы» 
Обучающие карточки «Ягоды» 
Умные карточки  «Животные» 
Календарь природы 
Мнемосхемы по временам года 
Игрушки — животные 
Дидактические игры: лото «В мире животных», парные картинки «Зоопарк» 
Пазлы «Джунгли», «Зоопарк», «Домашние животные» 
Комнатные растения: «Бегония», «Китайский розан» «Драцена», « Фикус». 

Лейки, опрыскиватель, инструменты для ухода за комнатными растениями.  
Паспорт комнатных растений. ЛЭПБУК «Времена года» 

 
Уголок детского 

экспериментирования 
Набор для экспериментирования с водой (емкость), воронка, предметы 

орудия для переливания — мерные ложечки, пипетки плавающие и тонущие 

предметы — дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы, пробирки маленькие непромокаемые фартуки. 
Набор для экспериментирования с песком: емкость для песка,, формочки 

разных форм, сито разной величины, мерные ложечки,   емкости для 



сыпучих материалов. 
Контейнер для семян и круп для экспериментирования ( фасоль, семечки, 

горох, пшено, рис, макароны, гречка ) 
Мини лаборатория (2 лупы, зеркальное отражение)  
Ёмкость с трехконтактной лупой. 
Увеличительная чашка. 
Набор «Исследователь природы» (3 лабораторных контейнера, 

увеличительный стакан, контейнер с зеркалом, 2 пинцета) 
Природный материал для рассматривания и экспериментирования  шишки, 

ракушки, желуди, каштан. 
 

 
 

Уголок 

занимательной 

математики 

Пирамидки 
Сборно — разборные игрушки 
Мозайки различного вида 
Игры и игрушки на развитие мелкой моторики рук (шнуровки ) 
Настольная игра  «Логика», умные карточки «Противоположности», 

«Изучаем цифры» 
Книжка с окошками «Цвета и формы» 
Наглядно дидактическое пособие «Цвета» 
Логическая игра – конструктор 
Вязанный коврик «Цвета радуги» 
Бизиборд, магнитный танграмм 
Конструктор «Веселая змейка» 



 
 

 
Речевое развитие 

Уголок «В гостях у 

сказки» 
Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи) 
произведения для заучивания наизусть 
Портреты писателей и поэтов 

Уголок  речевого 

развития 
.Игрушки изображающие сказочных персонажей (пальчиковый театр). 
Дидактические игры на развитие связной речи и звуковой культуры речи 

«Говори правильно» Кубики «Собери сказку», «Пазлы» 
Активное развитие речи «Слышу, понимаю, говорю», «Учимся отвечать на 

вопросы», «Говорю правильно» 



 
 

Уголок 

театрализации 
Различные виды театра (настольный, перчаточный,деревянный) 
Маски, домик, декорации. 
Пазлы по сказкам 
Рассказы по картинкам «Теремок», «Репка», «Гуси-лебеди» 

Художественно — эстетическое развитие 
Уголок музыкального 

развития 
Игрушки — музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

маракасы, металлофон, пианино. 
Музыкальные игрушки ( неваляшка) 
Альбом с изображением музыкальных инструментов  



 
Уголок детского 

творчества 
Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски. 
Кисточки,  палитра, емкости для промывания ворса кистей от краски. 
 Цветные мелки. /Губки для нанесения узоров. 
Пластилин, доски для лепки, стеки.  
Щетинистые кисти для клея. 
Стена творчества (выставка детских работ)  
Бумага  
Мини выставка «Хохломская роспись» 

Физическое развитие 
Физкультурно-оздоро

вительный уголок 
 
 
 
 
 

Кольцебросы, кегли. Массажные коврики. Обручи.«Веревочки», 

пластмассовая палочка  для перешагивания и прыжков, пластмассовые 

кубики, пластмассовые мячики, массажные мячики, маски для подвижных 

игр; Цветные ладошки «Я расту» 
Наглядно дидактический материал «Овощи», «Фрукты» ,«Распорядок дня»; 

Набор дидактических карточек «Продукты питания», «Как устроен 

человек». 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
Сенсорные коврики, развивающая игра ассоциации «Чем питается зверек», настольная игра изучаем 
диких животных «Большие и маленькие» 
Большие пазлы «Маша и медведь» 
Е. Соколова, Н.Нянковская «Тренируем пальчики», папки для занятий. 

 
 
 

 



Перечень оборудования в уголках детской активности в группе в 
группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

 

 

 

 

 

Уголки детской 

активности в группе 
Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 
Уголок  дежурных 
 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалка, салфетки, палочки 

для рыхления  с заостренными концами). 
Для хозяйственно – бытового труда (ведѐрки для воды, тряпочки), фартуки. 
Дежурство по столовой: схема дежурного, фартуки, щѐтка, совок, 

салфетницы. 

              
Уголок  уединения  Стол,  мягкий пуфик, подушка антистрессовая, телефон для "звонков 

маме". Д/и «Подбери смайлик», «Раскрась настроение», «Улыбнись» 

«Зеркало моего настроения», альбом моя семья, аудио (шум моря, звуки 

леса, музыка для отдыха, релаксации); мяч ежик, магнитофон, сухой 

бассейн 

 
Уголок  моя безопасность Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная безопасность», 

«Басенки – безопасенки», «Осторожные сказки», «Безопасность в 

природе», «Безопасность дома», «Один дома» - с иллюстрациями опасных 

предметов. Альбом для рассматривания «Веселый светофор».  
Дидактическая игра: «найди пару», « Зажги светофор» 

 



 Макет проезжей части, набор машин (в том числе спецмашины).  
Наглядно – дидактические пособия (водный транспорт, автомобильный 

транспорт, авиация). «Дорожные знаки», «Дорожная безопасность». 
Развивающая игра «учим дорожные знаки». «Дорожная азбука в 

картинках». Жезл, набор знаков, сигналы светофора.  
Жилеты (МЧС, ДПС, 03, 01) 

Уголок  патриотического 

воспитания 
  Наглядный материал: набор картинок для рассматривания «Российская 

геральдика и государственные праздники,  «Знакомимся со своими 

правами», символика России (герб, флаг). Дидактическая игра «Наша 

Родина» 
Моя малая Родина. 
Альбом для рассматривания «Весь Оренбург»; 
Мини  – музей (паутинка, колосья пшеницы);  
 Народные игрушки: матрешки и кукла в русском народном костюме.  
Макет: элементы русской избы. 

 
Уголок  строительных игр Конструкторы настольные и напольные различных видов и размеров; набор 

кубиков, крупные и мелкие объѐмные формы ( бруски, кирпичики, призмы, 

цилиндры), конструктор «Лего», строительные каски. Набор машин. 
Деревянный конструктор «Ферма», «Африка», напольные пазлы. Альбом 

«Схемы конструирования» 



 
Уголок  для организации 

сюжетно – ролевых игр 
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: кроватка, коляска; комплект 

постельных принадлежностей ,набор посуда, кухонный гарнитур, стол, 

куклы, набор кондитерских изделий, продуктов, гладильная доска с 

утюгом, деревянный домик с мебелью, одежда для кукол.  Дидактическое 

пособие: «Семья». Кукла «Повар» 

 
 
Сюжетно – ролевая игра  «Магазин»: деревянный модуль, кассовый 

аппарат,  муляжи – кондитерские изделия, овощи, фрукты,  весы, корзинки,  



 
Сюжетно – ролевая игра «Ателье»  «Школа»: 
 
 
 

 
 
Сюжетно – ролевая игра «Больница»: деревянный модуль,  



медицинский,  халат  и шапочка; набор «Доктор» , кукла врач. 

 
Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: деревянный модуль,  набор 

парикмахера; фартук, щѐтка, совок. 

 
Сюжетно – ролевая игра «Мастерская»: деревянный модуль,  набор 
инструментов, каски. 



 
Сюжетно – ролевая игра «Гараж»: руль, машины большие, машины 

среднего размера, маленькие машины, автобус, мотоцикл, комбайн.  

 
 
Сюжетно – ролевая игра «Почта» «Банк»: 



 
Познавательное развитие 

Уголок  природы Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди). Инвентарь для 

ухода за комнатными растениями (палочки для рыхления, лейки). 

Календарь природы, Иллюстрации: «Времена года», «Деревья», 

«Комнатные растения» « Деревья и листья»,«Животные», «Птицы», 

«Насекомые»  настольно – печатные игры: «Мир животных». «Дары 

природы», «Что? Откуда? Почему?», «Чей домик?», «Мой дом», «Где моя 

мама?», «Времена года», «Мамины помощники», «Кто где живет», домино 

«животные», домино «Овощи фрукты», лото «Времена года», «Собери 

осенние картинки», «Где растет огурчик» 

 
Уголок  детского 

экспериментирования  
Оборудование для работы с песком, с водой (стол, емкости). Приборы – 
помощники: лупа, мерная кружка, стакан, мельница, пробирки. 
Приборы для проведения различных измерений: шнуры разной длины   

пробки, ведерки, воронки, сито, формочки, резиновая груша, деревянные 

палочки, зеркальце, ватные палочки. «Природный материал»: камешки 

разного цвета и формы, ракушки, шишки, желуди, семена растений и др. 

Альбомы «Опыты» 



 
 

Уголок  занимательной 

математики 
Набор геометрических плоскостных фигур,  различных по цвету, размеру. 

пирамидка, игры и игрушки на развитие мелкой моторики: «Шнуровка», 

«Логическая мозаика» «Фруктовые бусы», «Фиксики», мелкий 

конструктор, Логические игры: пазлы, кубики «Собери картинку (12 шт.), 

«Геометрическое лото», «Что сначала, что потом (2 части)», «Мы считаем», 

логические блоки Дьенеша, «Найди пару», «Что лишнее?», «мягкая 

мозаика»,  
 игрушки  с отверстиями и вкладышами в форме геометрических фигур 
«Часть и целое».  
Игры для интеллектуального развития: «Знакомство с цифрами», 

«Считалочка»,  «Играем в профессии»,  «Цветные палочки Кюизенера», 

«Животные. Ассоциации» 
 Дидактические игры:  «Цвет, форма, размер», «Карандаши», «Фигуры», 

«Мы считаем» «Магнитная мозаика», «Магнитный лабиринт одинарный», 

«Логическое домино» 
Раздаточный и счѐтный материал.  
Конструктор – балансир «Фестиваль печенья». Тренажер для глаз 

 
Речевое развитие 

Уголок  речевого развития Игры и упражнения для развития речевого аппарата «Бабочки», 
дидактические игры «Мои любимые сказки», «Наши игры: загадки, 

отгадки», «Ателье», «Повар», «Придумай рассказ по картинке»для 

развития словаря, настольно развивающая игра – лото», «Чего не хватает?», 

«Для чего нужны предметы?», лото «Сказки»,  мини-игры «Сказки», «Так и 



не так», Альбом иллюстрации к детским произведениям. 

 
Уголок  детской книги Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи, загадки).  Портреты 

писателей и поэтов. 

 

Уголок  театрализации Различные виды театра (настольный, пальчиковый, перчаточный), 

сказочные декорации в картинках. 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Уголок  музыкального 

развития 
Игрушки – музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

гитара, колокольчики, металлофон, деревянные ложки.гитара, 

музыкальные игрушки – шумелки, дидактические картинки « музыкальные 

инструменты». 



Уголок  детского 

творчества 
 

Модуль – дерево. Наглядно – дидактическое пособие « Мир в картинках» 

(Филимоновская, Дымковская игрушка, «геометрические фигуры»). 
Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, кисточки, ѐмкости для 

промывания ворса кисти, поролоновые печатки, ватные палочки, 

раскраски, трафареты, фломастеры, ножницы, палитра, мелки, восковые 

карандаши. 
 Пластилин, доски для лепки, стеки, «Лепим из пластина», природный 

материал (шишки, ракушки, семена) 
 Набор цветной бумаги, картон, кисти для клея, клей ПВА.  

 

 

Физическое развитие 
Физкультурно-оздоровител

ьный уголок   
Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые, 

мячи пластмассовые, кубики, султанчики). Бубен.  Кегли (большие и 

маленькие); массажный коврик, следы рук и ног, кольцеброс. «Виды 

спорта». Обручи разных размеров, скакалки, ежики, гантели, ленты с 

кольцами, бадминтон, гимнастические палки, маты гимнастические, 

шведская стенка,   
Здоровье.  Картотека подвижных игр с правилами, «Гимнастика 

пробуждения после дневного сна», «Дыхательная 

гимнастика».Иллюстрации для рассматривания: «Азбука здоровья», 
«Витамины», «Полезные и вредные продукты». 



Перечень оборудования в уголках детской активности в группе 
компенсирующей направленности детей 3 - 7 лет 

 

Уголки детской активности 

в группе Содержание 
Социально-коммуникативное развитие 

Уголок « Мы дежурим» 

Инвентарь для ухода за растениями: лейка, брызгалка, тканевые салфетки, 

кисточки, палочки с заострѐнными концами, лопаточки, грабельки, мисочка 

и клеѐнка для мытья цветочных горшков и поддонов. Для хозяйственно - 

бытового труда: клеѐнчатые фартуки, тазик для воды, пластмассовое 

ведѐрко,набор для труда на колесах. 

Оборудование для организации дежурства: схема дежурного, фартуки, 

колпаки, щетка, совок, салфетницы с салфетками, коробочка для салфеток. 

 

Уголок уединения Штора для уединения,мягкая мебель-диван,зеркало,логопедический 

стол,ортопедический стульчик,красивая кукла(Барышня). 

Материалы для развития и творчества (цветные карандаши, фломастеры, 

бумага), антистрессовые раскраски. 

Телефон для «звонков маме». Игрушки для снятия психического 

напряжения:Контейнер с содержимым: «Стаканчики для гнева», массажные 

мячики, релакс-руковичка,клубочки разноцветных ниток. Подушка для 

релаксации. Мягкие игрушки.Игрушка-петрушка-антистресс (повеска). 

 



Уголок безопасности Плакаты :«В нимание дорога», «Правила дорожной безопасности». Ширма для 

детей « Правила безопасности для дошкольников». 
Альбом для рассматривания «Виды транспорта». 
Макет светофора.Дорожные знаки. 
Детский коврик для игры с машинами. 
Художественная литература для детей: 
«Басенки - безопасенки» под редакцией М.Н.Ерѐмина 1999 г. 
«Огонь - опасная игра» автор Чувилин, Борис Фомин Москва 1996 г. 
A. Кривицкая « У кого на кухне газ» 1997 г. «Мчит по рельсам электричка» 1998 г. 
Т.Фѐдорова « Чтоб не ссориться с огнѐм» 1997 г. 
С.Афонькин « Когда, зачем и почему» 1996 г. 
О.Герасименко « Детям об огне». 
B. Степанов « Кошка в лукошке» 2006 г. 
М.Приходько « По улицам города» 2003 г. 
М.Манакова « Верные помошники» 2006 г. 
Н.Мигунова «Светофор» 2002. 
Раскраски детям: « Автомобили», « Медведь машинист» и др. Оборудование и 

игрушки: Спецмашины крупные 4 шт. Макет автостоянки и мелкие машинки для 

игры. 
Автомобиль- пазл, игра - пазлы « Строительные машины»,пазлы средние- 
«Тачки». 
Настольная игры:« Дети и дорога», « Светофор», «Внимание дорога». Домино « 

Транспорт» 2 шт ( разные).Деревянные кубики «Транспорт». Вкладыши: «Водный 

транспорт», «Наземный транспорт».Телефон. Рамки-вкладыши: «Транспорт 

наземный», «Транспорт водный», «Транспорт воздушный». 
Набор «Дорожные знаки,транспорт. 
 
 

Уголок патриотического 

воспитания Символика страны: флаг России на подставке,флаг России в рамке ,портрет 

В.В.Путина в рамке, Георгиевская лента. 
Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок-паутинка, клубок шерстяных 

ниток, альбом «Оренбургский пуховый платок».Книги- «Оренбургский край», 

«Мой Оренбург.» 
Матрѐшки деревянные-большая и средняя. 
Пазлы «Москва». 
Дидактическая игра: «Прогулка по городу». Печатный материал: «Беседа о Дне 

Победы», конспект НОД Великий,Светлый День Победы», рассказ «Оренбуржцы 

на фронтах ВОВ», подборка стихов о Дне Победы. 
Фотоальбом «Моя семья». 
Набор фигурок «Европейская семья», «Люди разных профессий». 

Кукла-мальчик,кукла-девочка в русских национальных костюмах. Кукла-девочка 

темнокожей рассы. 

Уголок строительных игр 
Крупный набор мягких модулей. Мягкий конструктор -развитие «Змейка». 

Крупные 
 

 
строительные наборы: деревянный, пластиковый, кнопочный. Конструкторы 

настольные: «Построй башню», «Веселый город», «Стройка», 

«:Элтик».Дидактический набор №5 в коробке,Деревянный мелкий (не 

окрашенный). Набор строительных деталей для конструирования в красном 

контейнере. Набор слесарный «:Мастер»(в коробке). 
Конструктор-лего «:Баиег» в корзине, «Баиег»-Железная дорога. 
Каски для строителей.Конструктор «Змейка»(пластик). 
Транспорт для обыгрывания построек. 
 



Уголок сюжетноролевых игр 
Оборудование для сюжетно - ролевых игр. 
Сюжетно - ролевая игра «Семья» - куклы разных размеров, пупсы; набор 

кукольной мебели; детская посуда, поднос, кухонные принадлежности, 

модуль-плита, муляжи продуктов питания в контейнере, поднос с разрезными 

хлебопродуктами. Кровати, постельные принадлежности, доска гладильная, 

ванночка для купания кукол, утюги, мягкая мебель,коляски для кукол - 3 шт 

Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская» - модуль-парикмахерская с зеркалом, 

кукла с волосами (для расчесывания),фартук, накидки на плечи, фен, набор 

резинок и заколок для волос, бигуди, ленты, ободки, ножницы, расчѐски, журналы 

«Орифлэйм», «Эйвон». 
Сюжетно - ролевая игра «Больница» - модуль на колесах,кукла- 
девочка-доктор,набор «Маленький доктор», «лекарства», медицинские 

инструменты, чемоданчик для инструментов. 
Сюжетно - ролевая игра «Магазин» -модуль с ветриной, весы, кошельки, 

корзинки, хлебобулочные изделия, муляжи овощей, фруктов, различных 

продуктов.Деревянные:ящик с овощами, ящик с фруктами. Сюжетно - ролевая 

игра «Шоферы» - машина большая модульная,машины средних и малых 

размеров, набор инструментов для ремонта автомобилей (на колесах), 

АЗС,полегон, руль . 

Познавательное развитие 
Уголок познания Плакаты: 

Исследование и освоение космоса, Колейдоскоп эмоций, Правила поведения, 

Профессии, Во саду ли в огороде, Времена года, Домашние животные, Живое-не 
живое, Животные, Животные холодных стран, Зима, На ферме, Растения, Спорт, 

Радуга, Строение тела человека, В лесу, Прогулки, Лето. Дидактическое пособие: 

«Инструменты домашнего мастера», «Мой дом», «Расскажи про детский сад», 

«Рассквжи свою сказку»,«Посуда». 
Развивающая игра: «Изучаем свое тело», «Мое лицо». 
Набор « Насекомые» 
Рамка-вкладыш: Фигура человека. 
Деревянные кубики: «Игрушки»(4части), «Транспорт»(9частей). 
Пазлы напольные: «Динозавры», «Лес», «Джунгли», «Ферма». Конструкторы: 

«Зоопарк», «Веселая ферма», «Афрака». 
Настольные игры: «Забавная рыбалка», «Что не подходит», «Большие и 

маленькие» и др. «Мозаика крупная и мелкая. 
Лото: «10 в 1», «Сказки», «Кем быть?», «Что не подходит», «Растения- животные» 

и др.Игра-пазлы «Кто чем питается» и др. Чудесный мешочек. Детский компьютр 

(2 шт). Развивающая игра -лото « Российская Армия» 
 
 
 

Уголок природы Живые растения, инвентарь для ухода за растениями, паспорт комнатных 

растений. 
Природный материал-шишки, жѐлуди, ракушки, семена растений, разноцветные 

камешки. 
 

 



 Мини-макет; «Морские обитатели». 
Дидактические пособия: «Деревья наших лесов», «Зеленый друг», «Овощи», 

«Ядовитые грибы», «Цветы», «Птицы средней полосы», «Морские животные», 

«Рыбы и морские животные»,«Домашние животные». 
Материал для ширмы «Времена года»,ширма по сезону. 
Календарь природы «Времена года». 
Работы из природного материала. 
ЛотохсПтицы-животные». Рамки- 
вкладыши:«Лес»,«Фрукты»,«Бабочки»,«Грибы», «Животные 

Африки»,«Домашние животные»,«Птицы перелетные»,«Рыбы». Кубики: « 

Животные»(4части), «Животные леса»(9частей). 
Печатный материал: «Рыбы», «Африка», «Австралия», «Как птицы и звери 

готовятся к зиме», «Морские жители», «Времена года», «Животный мир земли», 

«Большой атлас животных». 
 Уголок 

экспериментирования 
Стол на колесах для игр с песком и водой. Пластиковые игрушки для игр с водой. 

Песочный набор: ведро, лопатка, грабли, различные формочки и сито. 
Набор с микроскопом, увеличительное стекло, лупа, зеркала, пробирки пустые и с 

частицами различных материалов, пинцеты, контейнер с прбирками для мелких 

частиц. Калейдоскоп. 
Природный материал - камешки разного цвета и формы, песок, ракушки, шишки, 

желуди, семена растений. 
Уголок 
«Занимательная 
математика» 

Крупный и мелкий раздаточный материал (деревянные грибы и др.), пеналы с 

раздаточным материалом,домики от низкого до высокого, полоски для счета с 

окошками,набор цифр демонстрационный,набор раздаточного материала- 
геометрические фигуры. Часы механические на магните. Доска магнитная,набор 

цветных магнитов. Магнитный набор «Буквы и цифры», «Цифры на магнитах», 

«Комплект счетного материала на магнитах», «Магнитная мозаика». Танграмна 

магнитах. Счеты маленькие. 
Числовые карточки от 1до10,демонстрационные. числовые карточки , магнитные 

цифры. 
Развивающие игры: «Мои первые цифры», «Учимся считать», «Юный матаматик». 
Лото «Легкий счет».Кубики деревянные «Буквы и цифры». Рамки- вкладыши: 

«Геометрические фигуры», «Составь число от 1 до 5». Логическая мозаика. 

Сортировщик «Число и цифра. Набор палочнк Кюизенера. Игры и упражнения к 

палочкам Кюизенере. Круги Йодомарин: «Сложение», «Считаем до 10». Игровое 

пособие: «Логические блоки Дьенеша», «Логика и цифры», «Почтовый ящик». 

Планшет: «Логикомалыш». Набор счетных палочек. Кубики «Сложи узор». 

 

 

 

Речевое развитие 

 
Развитие речи 

Уголок детской книги Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи, былины, басни). Портреты 

писателей и поэтов. 
Книги для самостоятельного чтения с крупным шрифтом. 
Хрестоматия для дошкольников. Альбом сказки-самоделки: «Колобок на новый 

лад», «Золотые ручки» и др. Дидактический материал для работы с детьми. 

Альбом «Филологические игры для самых маленьких». Библиотечка 

«Книжки-малышки». 
 

 



Уголок речевого развития 
Учебно- наглядное пособие « Мир в картинках»: « Птицы средней полосы», 

«Домашние животные», « Цветы», «Музыкальные инструменты», «Инструменты 

домашнего мастера», «Посуда», « Лесные ягоды», «Домашние питомцы», 

«Животные средней полосы», «Мой дом», «Деревья наших лесов», «Животные 

Африки», «Животные Австралии», «Рыбы и морские пресноводные». 
Развивающие карточки :овощи, фрукты, цветы, ягоды, домашние животные, 

деревья, дикие животные, насекомые. 
Сюжетные картинки для составления рассказов: «Весна», «Курочка Ряба», « 

Расскажи про детский сад», « Крокодил Гена и другие». 
Речевые игры для дошкольников: « Четвѐртый лишний»,«Аквариум», «Чья, чьѐ, 

чьи, чей»,« Кто где живѐт», 
« Большие и маленькие». 

Уголок театрализации Ширма настольная. Ширма для теневого театра (напольная). Настольный театр: 

«Теремок», «Снегурочка», «Рукавичка», «Журавль и лиса» и др. Домашний 

кукольный театр: «Сказка за сказкой», «Сказки Ш.Перро», «Сказки Г.Андерсена». 

Лото «Герои русских сказок». Кукла-клоун-марионетка. Театр теней: «Теремок», 

«Колобок», «Репка». 
Кукольный театр со множеством персонажей к сказкам. 
Пальчиковый театр со множеством персонажей к сказкам. 
Деревянный настольный театр: «Курочка ряба», «Заюшкина избушка», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», « Три поросенка».  
 Художественно-эстетическое равитие 

Уголок музыкального 

развития 
Музыкальные инструменты: металлофоны, погремушки, маракасы, колокольчик, 

молоточек, бубен, барабан, бубенцы,треугольники,литавры. 
Корзина для музыкальных инструментов. 
Набор «Детские композиторы». Уголок ряженья с набором: одежда, шляпки, бусы, 

платочки, шарфы, перчатки и др. 
Музыкальный центр 
 
 

Уголок детского творчества Мальберт напольный: (желто-зеленый) и деревянный. Различные цветные 

карандаши (графические, восковые),простые карандаши. 
Акварельные краски (медовые),гуашь,краски пальчиковые, кисти (белка) разных 

размеров, стаканы - непроливайки, деревянные стаканчики для кисточек. «Весѐлые 

штампы». 
Альбомы для рисования, блокноты, листы для рисования разной величины. 
Трафареты и силуэты для рисования. 
Мелки цветные, белые,тканевые и бумажные салфетки. 
Пластилин восковой, стеки, дощечки для лепки,тарелочки индивидуальные. 
Детские работы. 
Раскраски. Ножници обычные и для леворуких детей. Клей - каркнда.Бумага 

цветная,гофрированная,бархотная. Картон цветной,с глянцевым узором, белый. 
Фигурка-девочка деревянная. Дидактический набор «Цвет и его значение». 

 

 

 
Физическое развитие 



Спортивно 
оздоровительный 
уголок 

« Картотека считалок» 
«Картотека физкультминуток», 
«Комплексы упражнений утренней гимнастики», 
«Картотека подвижных игр», 
«Картотека пальчиковых игр» 
«Картотека зрительной гимнастики» 
«Картотека дыхательной гимнастики». 

Игра -лото «Уроки Мойдодыра» 
Алгоритмы для детей 

Оборудование и игрушки, стимулирующие двигательную активность 
бубен, атрибуты (маски) к подвижным играм , 
кольцеброс, флажки, сачки, кегли для боулинга, обручи, кольца массажные, 
кочки массажные (маленькие, большие, мячи массажные, следочки и ладошки, 

мешочки для метания, маты большие и маленькие, коврики для гимнастических 

упражнений, 
тактильные дорожки для ходьбы 6 видов, домик для метания в цель, мячи большие, 

средние и маленькие в корзине, велотренажѐр, туннель для лазанья, 
хоппы , чаша- балансир для равновесия, мягкий модуль «Улитка». 
Сухой бассейн с шарами (в группе). 
Сухой бассейн с крупами (гречка, манка, рис, пшено, макароны, фасоль, перловка, 

горох ) 
 
 
 

Уголок «Я сам» Сортировщик с 5-ю штырьками. Тактильное домино. Катящие шарики с молотком. 

Бегущий шарик. Чудо-волчки. Заводные игрушки (набор). Шнуровка: ботинок, 

пуговицы, кораблик, ежик, мальчик, клоун, лодка, паровоз. Игра «Собери бусы» в 

контейнере (900 бусин-пластик). 
Кукла в сезонной одежде. Кукла-мальчик для обучения навыкам 

самообслуживания. Дидактическое пособие «Сделай прическу». Теремок 

(застежки по М.Мотессори). Большая черепаха с застежками. Рамки- застежки 

(М.Монтессори). Кукла Маргарита с набором: «Предметы для ухода за куклой». 
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская». 
демонстрационный, набор раздаточного материала- геометрические фигуры. Часы 

механические на магните. Магнитный набор «Буквы и цифры», «Магнитная 

мозаика», «Танграм». Рамки-вкладыши. Набор палочек Кюизенера. «Логические 

блоки Дьенеша», «Почтовый ящик». Кубики 4-9 ч. 
Предметные картинки по лексическим темам. 
Пальчиковый театр. 
Трафареты для рисования. 
 
 
 

 

 

 


