
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение 
 

Раздевалка: 
1. Информационный стенд для родителей. 
2. Стенд «Уголок безопасности». 
3. Стенд «Наше творчество». 
4.Стенд «Советы логопеда». 
5.Стенд «Учим, наблюдаем» 
5.Индивидуальные шкафчики для раздевания. 
6.Шкаф для одежды воспитателей. 
7.Скамейки. 
8. Угловая полка. 
9. Зеркало. 
                                                
Группа: 
Физкультурно-оздоровительный уголок: 
1.Мячи пластмассовые, резиновые маленькие. 
2. Скакалки. 
3. Кегли. 
4. Кубики, флажки, ленточки. 
5. Кольцеброс. 
 6. Мешочки с песком. 
 7. Обруч. 
 8. Массажные дорожки – 2 шт. 
9.Массажеры. 
  
Уголок природы: 
1. Комнатные растения. 
2. Гербарий, природный материал. 
3. Календарь природы. 
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 
5. Ваза для цветов. 
  
Уголок труда: 
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки.   
2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для 
рыхления, лейка, салфетки для протирания пыли, кисточки, пульверизатор, 
клеёнки.   
3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 
фартуки клеёнчатые.  
 
                                         
 Коррекционный уголок: 

1. Контуры, силуэты, трафареты по темам. 
2. Иллюстрации, картинки по темам.  



3. Лабиринты, дорожки для прослеживающей функции глаза. 
4. Магнитные игры с удочками. 
5. Серсо. 

 
 Нравственно – патриотический уголок: 
 1. Герб России, Вельска; портрет президента. 
 2.  Дидактический материал «9 мая – день победы»,   
3.Гербарий «Деревья Архангельской области» 
4. Альбом с иллюстрациями города Вельска. 
5.Фотоальбом «красота родной природы» 
  
  
Уголок ПДД: 
        1.Дорожные знаки.  
        2.Демонстрационные картинки, плакаты. 
        3.Настольные игры по ПДД. 
        
        
 
Уголок книги: 

1. Книжный стеллаж.  
2. Тематическая подборка детской художественной литературы.  
3. Журналы детские. 
4. Портреты писателей. 
5. «Библиотечка» 

  
  
Уголок занимательной математики:  
1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-
математические игры: «Кубики Никитиных», «Блоки Дьенеша», «Палочки 
Кюизенера», 
2. Набор геометрических фигур, цифр для магнитной доски; 
3. Счёты «Фрукты»;  
4. Пеналы «Учись считать»; 
5. Волшебные часы; 
7. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия», 
«Геометрические формы», «Всё для счёта». 
 
 
Уголок строительно-конструктивных игр:  
1. Конструктор мелкий и крупный типа «Лего»; 
2.Деревянный напольный конструктор; 



3. Мозаика; 
4. Пазлы; 
6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 
7.Пластмассовый конструктор с шурупами и гайками. 
 
  
Уголок «Мы играем»:                                        
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 
1. Набор парикмахера; 
2. Журнал причёсок. 
 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Калькулятор, счёты; 
2. Кондитерские изделия; 
3. Хлебобулочные изделия; 
4. Изделия бытовой химии; 
5. Корзины, кошелёк; 
6. Предметы-заместители; 
7. Овощи, фрукты.  
 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
1. Медицинский халат и шапочка; 
2. Набор доктора; 
3. Ростомер; 
  
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
1. Комплект кукольной мебели;  
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная;  
3. Куклы, одежда для кукол; 
4. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 
5. Утюг. 
 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
1. Рули. 
3. Машины (немного). 
4. Фуражка регулировщика; жилет.    
5. Жезл. 
 
Театральный уголок: 
2. Кукольный театр Бибабо. 
3. Настольный театр деревянный. 
4. Театр на фланелеграфе. 
5.Пальчиковый театр. 
6.Театр на палочках. 
7. Шапочки, маски, и другая театральная атрибутика. 



8. Картинки, иллюстративный материал. 
9.Декорации. 
 
Уголок «Наша лаборатория»: 
1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, 
стекло. 
2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; «Виды бумаги» и т.д. 
3. Мерные стаканчики, мерные ложки. 
4. Часы песочные. 
6. Лупы. 
 
Уголок детского творчества: 
1.Материал для рисования: бумага, акварельные и гуашевые краски, простые 
и цветные карандаши, кисточки, мелки, баночки для воды, трафареты для 
рисования; раскраски. 
2.Образцы по аппликации и рисованию. 
3.Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 
емкость для клея, клеящие карандаши, салфетки, цветная бумага и картон.  
4.Материал для лепки: пластилин, стеки, досочки. 
5. Схемы для изо. 
6. Альбом с портретами художников и картин, иллюстративный материал. 
 


