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1.Уголок для сюжетно ролевых игр. 
Это комплексы материалов и часть пространства для развертывания бытовой тематики: 

1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2) 

пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на 

котором могут сидеть и куклы, и дети. В группе имеются большие двигатели: велосипеды, 

качалки, каталки, и т.д. Остальные игровые материалы размещаются на стеллажах, 

передвижных ящиках, пластмассовых емкостях, выдвигающихся в нижние открытые 

полки шкафов и т.п. Все материалы, находятся в поле зрения,  и доступны детям. 

 

 

 

2.Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 
- Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, настольный театр (Колобок, 

Теремок, Маша и медведь) 

- Пальчиковый театр 

- Театр с игрушками Бибабо 

- Перчаточный 

- Маски персонажей  

- Музыкальные инструменты 

- Диски с музыкой и сказками 

- Картотека музыкальных и театрализованных игр 

- Ширма 

 

 



 

 

 

3. Книжный уголок: 
Представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций к сказкам, 

произведениям, расположен непосредственно у окна. 

         - Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме 

         - Настольно-печатные игры по развитию речи 

         - Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками 

Новые книги выставляются в соответствии с программой. 

 

 

 

 

4. Уголок познавательно-исследовательской деятельности. 
 

- Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

- Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками,    полусферами 

(5-7 элементов) 

- Дидактический стол 

- Матрешки  

- Доски-вкладыши (с основными формами) 

- Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

- Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4-х цветов 

- Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 

- Наборы кубиков с цветными гранями (4 цвета) 

- Ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел 

- Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки мелких предметов) 

- Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки) 

 - Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие 

курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.) 

- Ящик для манипулирования со звукосветовыми эффектами 

- Набор для забивания: молоточек с втулочками  

- Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

- Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, резиновые пищалки, погремушки) 



- Шаропрокат с разными геометрическими фигурами 

- Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания -черпачки, сачки 

- Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия — совочки, лопатки 

- Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе (реалистические 

изображения): животные, животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки 

- Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики 

- Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей), той же тематики 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, разделенными на 2-4 части 

- Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой 

- Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку крупного формата. 

 

 
 

5.Уголок конструктивной деятельности. 
 

- Конструкторы разных размеров и форм и материалов 

- Мозаики разных форм и размеров 

- Природный материал. 

 

 
 



 

 

6.Уголок для продуктивной деятельности (рисования, лепки,): 

- Наборы цветных карандашей (6 цветов) -  

- Наборы фломастеров (6 цветов) -  

- Гуашь  

- Круглые кисти  

- Емкости для промывания ворса кисти от краски  

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм  

- Подставки для кистей  

- Бумага для рисования 

- Доски для лепки  

- Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду для вытирания рук во время лепки  

 

 
 

7. Уголок природы. 
В уголке природы размещены цветы, которые входят в примерный список для группы 

раннего возраста (узу барская фиалка, бальзамин, вечноцветущая бегония, герань, 

колеус). Рядом  находится уголок для экспериментирования, в котором есть материалы 

для экспериментирования с водой, песком; природный материал можно взять из уголка 

природы (камни, ракушки, шишки); картотека игр – экспериментов. 

 

 

 

 
 

 



 

8.Спортивный уголок. 

- Мячи большие, средние, маленькие 

     - Обручи 

     - Флажки 

     - Гимнастический мяч 

     - Гимнастическая скамья 

     - Кегли 

     - Дорожки здоровья 

     - Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна. 
 

 


