
 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  

Уголок дежурных Фартуки, салфетницы, хлебницы. Панно  с 

карточками и именами детей группы 

Уголок уединения Тюль, мягкое кресло, обучающие карточки 

«Что такое хорошо, что такое плохо»,  

набор картинок для создания 

положительно-эмоциональнольного 

настроя «У природы нет плохой погоды», 

фотографии животных, их детёнышей,  

коробочка с разноцветными камушками, 

альбомы 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр Сюжетно-ролевая игра «Семья». 2 

коляски, з куклы маленькие, 2 куклы 

средние, кукла-мальчик, кукла девочка, 

набор столовых приборов (ложки, вилки, 

нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.), 

набор чайной посуды (блюдца, чашки). 

набор хлебо - булочных изделий 

(круассан, хлеб, батон), набор фруктов, 

овощей, 1 корзинка, 1таз, поднос, модуль 

детской кухни, мягкий диван, столик 

круглый, кроватка для кукол с 

постельными принадлежностями, с 

подушкой, с покрывалом. Одежда для 

кукол по временам года, 1 утюг, 

гладильная доска,  таз для стирки, 

прищепки. Модуль для уборки комнаты 

«Помощница» Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская». Набор (расческа, 3 

зеркальца, резинки, заколки ободок, 

сумочка , два фенаи , бигуди, заколка, очки 

т.д.). Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  

корзинка для магазина, тележка для 

универмага. Набор для магазина (счёты, 

весы, кошелек, деньги, овощи, фрукты в 

сетке и т.д.) Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». Набор «Маленький доктор» 

для игры в больницу, аппарат для 

прослушивания, грелка,  шприц,  

молоточек,  лоток для инструментов, 

аптечный поднос, блистеры с таблетками, 

баночка с микстурой, градусник, баночка 

для ваты, скальпель, мерная ложка, 

фонарик для осмотра горла, аптечка. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». 

Напольный строительный материал. 

Конструктор Лего. Пластмассовые кубики. 

Транспортные игрушки, набор 



 

 

инструментов «Мастер», ящик для 

инструментов 

Познавательное развитие 

Уголок природы  Комнатные растения: Хлорофитум, 

Эуохарис Календарь природы. 

Развивающие карточки природоведческого 

содержания: «Мамы и детки», 

«Насекомые», «Грибы и ягоды», «Овощи и 

фрукты», «Цветы», «Домашние животные 

и птицы», «Дикие животные», 

«Комнатные растения», «Деревья», 

«Времена года», «Природные явления», 

«Животные России»,  фигурки насекомых, 

набор фигурок животных леса, наборы 

фигурок животных Африки, домашние 

животные, фигурка лягушки, наборы 

инструментов для ухода за комнатными 

растениями, маленькая лейка для полива 

.Материал для проведения опытов: 

стаканчики для рассады, земля, песок, 

клеёнка. Тряпочки для протирания 

листьев. Фартуки клеёнчатые 

Уголок экспериментирования Природный и бросовый материал: 

ракушки, камешки, резина, шишки, 

жёлуди, вата, птичий пух, семена цветов, 

семена клёна. Тарелочки для проведения 

опытов, наборы образцов тканей, образцов 

бумаги, баночки с различным материалом, 

пробирки для проведения опытов, набор 

ложек разного размера для проведения 

опытов, лупа, пинцеты, стаканчики, 

трубочки с листочками для опытов, 

воронки. 

Патриотический уголок Альбом: «Оренбург в годы Великой 

Отечественной войны », «Забвению не 

подлежит», «Вошедшие в бессмертие», 

«Наше Оренбуржье». Глобус малый. Флаг 

на подставке. Плакаты РФ (комплект).  

Книги: «Оренбуржье мое», «История 

Оренбуржья», «. Наглядно – 

дидактические пособия: «Национальные 

костюмы народов России», Карточки 

«Национальные костюмы народов 

Дальнего Зарубежья» 

Речевое развитие 

Книжный уголок Портреты писателей – сборник, 

энциклопедия: «Животные и их детки», 

хрестоматия для детей всех возрастных 

гпрупп, русские народные сказки, «Кот в 

сапогах» по мотивам сказки братьев 

Гримм, «Крылатый, мохнатый да 



 

 

масляный», «Заяц-хваста». К. Чуковский 

«Краденое солнце», «Заюшкина избушка», 

«Новогодняя сказка» любимые стихи Деда 

Мороза», З. Александрова «Мой мишка»,  

Гурина «Сонная сказка», «Зимовье 

зверей», «Лиса и волк», «смоляной 

бочок»,А. Барто «Стихи», В. Суслов 

«Часы», сборник стихов Э. Мошковской 

«Стихи для детей», С. Михалков «Стихи», 

В. Берестов «стихи для малышей», 

сборник «Любимые загадки и потешки», 

«Сборник стихов для детей русских 

поэтов». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной деятельности Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, 

непроливайки – стаканчики, цветные 

карандаши, простые карандаши, 

фломастеры, стаканы пластмас. для 

карандашей, трафареты, цветные мелки, 

салфетки из ткани, восковые карандаши , 

цветная бумага, картон цветной, картон 

белый, раскраски клей – карандаш, игра 

настольная: «Цвета». Доски для 

пластилина, баночки для клея, гуашь , 

краски , точилка. 

Уголок конструирования Деревянный настольный конструктор, 

набор строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины), 

конструкторы из серии: «Лего» мелкий, 

конструкторы из серии: «Лего» крупны, 2 

короба (зеленый и желтый) для крупного 

лего - конструктора 

Музыкальный уголок Лото «Музыкальные инструменты». 

Альбом: «Портреты русских 

Композиторов». Музыкальные 

инструменты: барабан, баян, маракас, 

гитара, балалайки, 3 маленьких бубна, 2 

музыкальных молоточка, металлофон. 

Уголок театрализации Н/п игра: Домино «По сказкам», Фигурки 

сказочных персонажей, плоскостные. 

Набор наручных кукол : дедушка, 

бабушка, буратино, волк, собака, лиса, 

заяц, кошка, 3 поросенка, медведь, волк.  

Набор мягких кубиков со сказками 

«Красная шапочка», «Золотая рыбка», 

«Дюймовочка» МАХI пазлы: «Ну погоди», 

«Вини Пух». Кукольный театр на столе 

«Колобок», «Волк и семеро козлят»,  «Три 

поросенка», « Курочка Ряба», «Три 

медведя», «Волк и Лиса». 



 

 

 

Уголок ряжения.  

 Комплект костюмов: врач, 

парикмахер, 2 фуражки (военные), стойка 

с вешалками. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Спортивный комплекс(Флажки, 

разноцветные кегли , мешочки с песком, 

ведро среднее под флажки, мяч резиновый 

средний ., мяч для боулинга, скакалка , 

обручи, гимнастические палки, 

кольцеброс, конусы для проведения 

эстафет различных видов. 

Уголок здоровья Массажная дорожка красная. 

Наст/печ.игры: «Полезные продукты», 

ростомер, весы. 


