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Развивающая предметно - пространственная среда группы 

Игровой уголок 
 

 

Для детей от 5 до 6 лет 

-  Атрибуты для игры 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

-Макет  дорога,  

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель,  

-Ширма, многофункциональная для с/р игр,  

-Комплект постельных кукольных принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Малыш  мальчик, 

- Малышка  девочка, 

-Куклы,  

- Кукла первоклассница, 

-Коляски, 

-Дом для куклы с мебелью, 

- Пупсы, 

- Кровати для кукол, 

- Макет «Комната», 

- Набор фигурок «Европейская семья», 

-Набор «Люди с ограниченными возможностями здоровья», 

-Набор фигурок «Профессия», 

- Набор «Солнечная система», 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, бабочек, пауков, армия,  

солдатиков,  военных фигурок «Спецназ», военная техника, масок, 

-Наборы: чайной    посуды  (средний), посуды столовый, «Кухонные приборы», 



Няня, Золушка, Доктор,  «Кухня», «Завтрак путешественника», «Продукты», 

«Кондитер», «Фрукты и овощи», 

-Супермаркет, 

-Телефон, 

- Кукла вырезная «Профессии из бумаги», 

-Весы с набором продуктов, 

- Касса с продуктами, 

- Компьютер (игрушка), 

- Часы, 

- Утюг,  

- Холодильник, 

- Чайник,  

- Автомобили разного размера, 

-Автомобили разного назначения ( пожарная, бетономешалка, самосвал, экскаватор, цистерна,  

пожарная машинка, трактор, самолет, вертолет),  

- Руль, 

-Бинокль, 

- Наборы: строительная техника, металлические машин, 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

- Каска, 

- Ширмы, 

-набор мелкого строительного материала, 

- Ж/д «Экспресс», 

- Игра «Хоккей», 

- Игра «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими предметами-заместителями, 

- Игра с волшебными наклейками «Я модельер», 

Для детей от 6 до 7 лет 
-  Атрибуты для игры 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

-Макет  дорога,  

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель,  

-Ширма, многофункциональная для с/р игр,  

-Комплект постельных кукольных принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Малыш  мальчик, 

- Малышка  девочка, 

-Куклы,  

- Кукла первоклассница, 

-Коляски, 

-Дом для куклы с мебелью, 

- Пупсы, 

- Кровати для кукол, 

- Макет «Комната», 

- Набор фигурок «Европейская семья», 

-Набор «Люди с ограниченными возможностями здоровья», 

-Набор фигурок «Профессия», 



- Набор «Солнечная система», 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, бабочек, пауков, армия,  

солдатиков,  военных фигурок «Спецназ», военная техника, масок, 

-Наборы: чайной    посуды  (средний), посуды столовый, «Кухонные приборы», 

Няня, Золушка, Доктор,  «Кухня», «Завтрак путешественника», «Продукты», «Кондитер», «Фрукты 

и овощи», 

-Супермаркет, 

-Телефон, 

- Кукла вырезная «Профессии из бумаги», 

-Весы с набором продуктов, 

- Касса с продуктами, 

- Компьютер (игрушка), 

- Часы, 

- Утюг,  

- Холодильник, 

- Чайник,  

- Автомобили разного размера, 

-Автомобили разного назначения ( пожарная, бетономешалка, самосвал, экскаватор, цистерна,  

пожарная машинка, трактор, самолет, вертолет),  

- Руль, 

-Бинокль, 

- Наборы: строительная техника, металлические машин, 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

- Каска, 

- Ширмы, 

-набор мелкого строительного материала, 

- Ж/д «Экспресс», 

- Игра «Хоккей», 

- Игра «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими предметами-заместителями, 

- Игра с волшебными наклейками «Я модельер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Уголок уединения 
 

 

 

Для детей от 5 до 6 лет 

- Ширма, многофункциональная для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Набор мягких модулей, 

- Уголок «Мое настроение» 

 

 Для детей от 6 до 7 лет 

- Ширма, многофункциональная для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Набор мягких модулей, 

- Уголок «Мое настроение» 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок  
патриотического воспитания 

 

 

Для детей от 5 до 6 лет 
- Макет «Кремль», 

- Доска комбинированная, 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.), 

-Мемо: «Весь мир»,«Достопримечательности России», «Москва», «Флаги», 

-Развивающая игрушка «Мой первый глобус», 

- Армия солдатиков  «Воины России»,  

- Карта «Село Таремское», 

-Макет «Село Таремское», 

- Плакат «Народы мира», 

-Большой набор Корвет «Логический экран», 

- Учебно-игровое пособие «Логика – малыш», 

-Кукла в национальном костюме, 

-Интерактивный звуковой плакат «Удивительный космос», 

-Магнитные истории «Мир вокруг»,    

-  Кукла вырезная «Народные костюмы».                          

Для детей от 6 до 7 лет 
- Макет «Кремль», 

- Доска комбинированная, 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.), 

-Мемо: «Весь мир», «Достопримечательности России», «Москва», «Флаги», 

-Развивающая игрушка «Мой первый глобус», 

- Армия солдатиков  «Воины России»,  

- Карта «Село Таремское», 

-Макет «Село Таремское», 

- Плакат «Народы мира», 

-Большой набор Корвет «Логический экран», 

- Учебно-игровое пособие «Логика – малыш», 

-Кукла в национальном костюме, 

-Интерактивный звуковой плакат «Удивительный космос», 



-Магнитные истории «Мир вокруг»,    

-  Кукла вырезная «Народные костюмы».                          

 

Уголок труда 
 

 

Для детей от 5 до 6 лет 
-Настенный уголок дежурства, 

- Комплект для дежурства (головные уборы, фартуки), 

- Природный и бросовый материал, 

-Оборудование  для ручного труда: 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 

-Салфетки 

Для детей от 6 до 7 лет 
-Настенный уголок дежурства, 

- Комплект для дежурства (головные уборы, фартуки), 

- Природный и бросовый материал, 

-Оборудование  для ручного труда: 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 

-Салфетки 

 

 



Уголок безопасности 
 

 

Для детей от 5 до 6 лет 
-Комплект дорожных знаков, 

-Игрушки различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный), 

-ЛЭПБУК по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор, 

- Макет дороги «Улица города», 

-Тематические картинки:  «Пожарная техника», 

- Тематические картинки по безопасности, 

- Дидактические игры «Азбука безопасности», 

 «Учим дорожные знаки», «Азбука безопасности. Один в доме», «Знаки на дорогах», «Как 

избежать неприятности»,  «Дорожные знаки», 

- Игра с волшебными наклейками «Я и дорога», 

- Костюмы полиции, военнослужащих, 

- Набор ДПС, 

-Набор МЧС 



 

Для детей от 6 до 7 лет 

-Комплект дорожных знаков, 

-Игрушки различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный), 

-ЛЭПБУК по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор, 

- Макет дороги «Улица города», 

-Тематические картинки:  «Пожарная техника», 

- Тематические картинки по безопасности, 

- Дидактические игры «Азбука безопасности», 

 «Учим дорожные знаки», «Азбука безопасности. Один в доме», «Знаки на дорогах», «Как 

избежать неприятности»,  «Дорожные знаки», 

- Игра с волшебными наклейками «Я и дорога», 

- Костюмы полиции, военнослужащих, 

- Набор ДПС, 

-Набор МЧС. 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок познания  

ФЭМП 
 

 
Для детей от 5 до 6 лет 

- Доска комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-10, 

-Набор геометрических фигур, 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

-Лото «Геометрические фигуры», 

-Конструктор геометрический, 

-Домино: «Точки», «Форма», 

 

-Вкладыши «Цифры»(деревянные», 

-Кубики «Математика с рисунками», 

- Мозаика магнитная «Учим время», 

-Мозаика «Азбука- Математика», 

-Мозаика», 

-Формы (куб, цилиндр, призма, шар), 

-Геометрический конструктор «Томик», 

-Пособие «Арифметика на магнитах», 

-Магнитная касса (буквы, цифры, знаки), 

-Магнитные пифагорики, 

-Учебно- игровое пособие «Математический планшет», 

- Учебно- игровое пособие «Логические блоки Дьениша», 

 -Цветные счетные палочки Кюизенера, 

-Дидактический веер «Цифры», 

-Счеты, 

-Магнитная доска, 

-Магнитные геометрические фигуры, 

-Пазлы, 

-Математические весы, 

-Счетный материал на магнитах, 

-Мозаика на магнитах, 



- Игра «Поле чудес», 

- Шахматы, 

- Шашки, 

-Нарды, 

-Втыкалка –цилиндры (2 ряда), 

-Лабиринт (деревянный), 

-Обучающая игра с интерактивной морковкой «Цифры»,  
-Карточки Маленький гений-Пресс «Числа и фигуры», 
- Комплекс обучающих игр «Магнитные пифагорики»  
-Часы магнитные, 
- Дидактические игры:   «Считаем, взвешиваем, сравниваем», «Математические весы», 
«Конфетки и монетки», «Сосчитай и построй», «Посчитай- ка», «Назови число», 
«Геометрические тела»,  «На что похоже», « Цвет» Тренажер «Арифметический» 
«Детям о времени»,  «Прозрачная цифра», «Считаем и читаем», «Головоломка», 
Развивающие игры: «Считалочка», «Что? Откуда? Почему», «Учимся сравнивать», 

Цифры на магнитах»,Счет. Бусы на веревочке»,  Умные липучки «Маленькие модники», 

«Мои первые цифры», «Логика», «Хамелеон», «Домино»,  «Танграм»,  

 

 
 

Для детей от 6 до 7 лет 
- Доска комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-20, 

-Набор геометрических фигур, 

-Монеты, 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

-Лото «Геометрические фигуры» 

-Конструктор геометрический, 

-Домино «Точки», «Форма», 

-Вкладыши «Цифры» (деревянные», 

-Кубики «Математика с рисунками», 

- Мозаика: магнитная «Учим время», 

 -Мозаика «Азбука- Математика» 



-Формы (куб, цилиндр, призма, шар) 

-Геометрический конструктор «Томик», 

-Пособие «Арифметика на магнитах», 

-Магнитная касса (буквы, цифры, знаки), 

-Магнитные пифагорики, 

-Учебно- игровые пособия: «Математический планшет», 

 «Логические блоки Дьениша», 

-Матрешка девятикукольная, 

-Цветные счетные палочки Кюизенера 

-Раздаточный материал «Геометрические фигуры», «Цифры», Знаки» , «Монеты» 

-«Дидактический веер» «Цифры», 

-Счеты, 

-Магнитная доска, 

-Магнитные геометрические фигуры,  

-Пазлы, 

-Математические весы, 

-Счетный материал на магнитах, 

- Игра «Поле чудес» 

- Шахматы, 

- Шашки,  

-Нарды, 

-Втыкалка –цилиндры, (2 ряда) 

-Лабиринт (деревянный), 

-Обучающий набор GIGO (Гиго), «Занимательная линейка», 
-Обучающая игра с интерактивной морковкой «Цифры»,  
-Карточки Маленький гений-Пресс «Числа и фигуры», 
-Комплекс обучающих игр,Магнитные пифагорики,  
-Часы магнитные, 
Дидактические игры:   «Считаем, взвешиваем, сравниваем», «Математические весы», 
«Конфетки и монетки», «Сосчитай и построй», «Посчитай- ка», «Назови число», 
«Геометрические тела», «На что похоже», «Цвет», «Считалочка», «Учимся сравнивать», 
«Цифры на магнитах», Счет. Бусы на веревочке», «Мои первые цифры», «Логика», «Хамелеон», 

«Домино»,  «Танграм», Тренажер «Арифметический», «Детям о времени»,  

«Прозрачная цифра», «Считаем и читаем», «Головоломка», 

- Шнуровки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ознакомление с предметным окружением 

 и социальным миром 

 

Для детей от 5 до 6 лет 
-Набор фигурок «Европейская семья», «Люди с ограниченными возможностями здоровья».  

«Профессия», 

- Набор «Солнечная система», 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, бабочек, пауков, армия,  

солдатиков,  военных фигурок «Спецназ», военная техника, масок, 

- Игра-ходилка Союзмультфильм 

-Дидактическая игра  

«Что? Откуда? 

- Большой набор Корвет «Логический экран», 

-Набор настольных игр Подарок в чемодане Путешествие в космос, 

- Интерактивный звуковой плакат «Удивительный космос», 

 

Для детей от 6 до 7 лет 

-Набор фигурок «Европейская семья», «Люди с ограниченными возможностями здоровья».  

«Профессия», 

- Набор «Солнечная система», 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, бабочек, пауков, армия,  

солдатиков,  военных фигурок «Спецназ», военная техника, масок, 

- Игра-ходилка Союзмультфильм 

-Дидактическая игра  

«Что? Откуда? Почему»,  

-Умные липучки «Маленькие модники» 

 - Большой набор Корвет «Логический экран» 

-Набор настольных игр Подарок в чемодане Путешествие в космос, 

- Интерактивный звуковой плакат, «Удивительный космос» 

-Предметные картинки «Мебель», «Посуда», «Предметы личной гигиены», «Сравнения» , 

«Инструменты», «Техника в доме» 

 



 

Уголок природы 

 

Для детей от 5 до 6 лет 

- Календарь наблюдений за погодой и природой, 

-Альбом «Времена года», 

Схемы – модель «Ухода за комнатными растениями, 

-Паспорт комнатных растений, 

-Комнатные растения:(узумбарская фиалка, бегония тигровая, герань, спатифилиум, фикус 

Бенджамина, зигокактус, бальзамин, кливия, колеус. хлорофитум, аспидистра,) 

(Предметы ухода за ними:  лейка, ведерко, деревянные палочки для рыхления, опрыскиватель), 

-ЛЭПБУК:  «Самые полезные продукты» «Живая и неживая природа», «Сбережем планету 

вместе», 

-Дидактические игры:   «У кого кто»,  «Путешествие в мир природы»,  

«Сложи картинку»  «Времена года», «Круглый год»,  «Живая природа», 

 «Зверята», «Угадай-ка»  «Луговые и лесные цветы», «Парочки», «Кто как устроен?» 

-Лото: «Кто где живет», 

-Лэпбук:  «Значение воды в жизни человека», «Опыты с водой», «Животные Севера», 

«Животные Африки», 

- Макеты: «Домашние животные», «Подводный мир», 

-Наглядно-демонстрационный материал «Комнатные растения и уход за ними», 

- Набор «Одежда по сезонам» 

-Магнитные истории «Мир вокруг»   

- Мемо: «Весь мир» «Природные чудеса России», Удивительные животные», 

-коллекции природного материала (шишки, скорлупа орехов семена арбузные), 

- Игра с волшебными наклейками «Зоопарк», 

-Сюжетные картинки «Времена года» 

-Игра Фотовикторина «Грибы и ягоды» 

- Наборы: бабочек, пауков, овощей и фруктов, диких и домашних животных 



Для детей от 6 до 7 лет 

- Календарь наблюдений за погодой и природой, 

-Альбом «Времена года», 

Схемы – модель «Ухода за комнатными растениями, 

-Паспорт комнатных растений, 

-Комнатные растения:(узумбарская фиалка, бегония тигровая, герань, спатифилиум, фикус 

Бенджамина, зигокактус, бальзамин, кливия, колеус. хлорофитум, аспидистра) 

(Предметы ухода за ними: лейка, ведерко, деревянные палочки для рыхления, опрыскиватель), 

-ЛЭПБУК: «Правильное питание- залог здоровья», -«Самые полезные продукты» «Живая и 

неживая природа», «Сбережем планету вместе» 

- Детское учебное пособие «Логика- малыш» с планшетами, 

- Большой набор Корвет «Логический экран», 

-Дидактические игры «Времена года», «Круглый год»,  «Живая природа», 

«Эй! Это моя рыбка»  «Зверята», «Угадай-ка», «У кого кто», «Путешествие в мир природы»,  

 «Сложи картинку», «Луговые и лесные цветы», «Кто как устроен?», «Парочки», 

--Лото «Кто где живет» 

-Лэпбук:  «Значение  воды в жизни человека», «Опыты с водой», «Животные Севера», 

«Животные Африки», 

- Макеты: «Домашние животные», «Подводный мир»,  «Берегите воду», 

-Наглядно-демонстрационный материал «Комнатные растения и уход за ними», 

- Набор «Одежда по сезонам» 

-Магнитные истории «Мир вокруг»   

- Мемо: «Весь мир»  «Природные чудеса России», «Удивительные животные" 

-коллекции природного материала (шишки, скорлупа орехов семена арбузные), 

- Игра с волшебными наклейками "Зоопарк", 

-Сюжетные картинки «Времена года» 

-Игра Фотовикторина "Грибы и ягоды" 

- Наборы:  бабочек, пауков, овощей и фруктов, диких и домашних животных, 

-Предметные картинки: «Овощи», «Фрукты», «Зимующие, перелетные птицы» «Дикие, домашние   

животные», « Животные Африки, Севера. 

Уголок   экспериментирования 

 



Для детей от 5 до 6 лет 

-Дидактические игры;  «Наши чувства», «Доктор», «Домашняя лаборатория», 

-Лото «Из чего мы сделаны»,  

-Набор для опытов 

-Угловое зеркало 

-Набор природного материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, 

-Коллекция тканей, 

- Лупа, 

-Микроскоп, 

-Стаканчики, мензурки, трубочки, 

- Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Компас, 

-Песочные наборы, 

-Световой стол для рисования, песком  

 

Для детей от 6 до 7 лет 
-Дидактические  игры: «Наши чувства», «Доктор», «Домашняя лаборатория» 

-Лото «Из чего мы сделаны» 

-Набор для опытов, 

-Угловое зеркало, 

-Набор природного материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, 

-Коллекция тканей, 

- Лупа, 

-Микроскоп, 

-Стаканчики, мензурки, трубочки 

-Наборы: семян, круп, 



-Гербарий, 

-Компас, 

-Песочные наборы, 

-Световой стол для рисования песком. 

 

Уголок  будущего первоклассника 
 

 

Для детей от 5 до 6 лет 

- Доска комбинированная, 

-Кукла первоклассница, 

-Школьная мебель, 

- Школьные принадлежности 

-Маленькие куклы. 

 

 Для детей от 6 до 7 лет 
- Доска комбинированная, 

-Кукла первоклассница, 

-Школьная мебель, 

- Школьные принадлежности, 

-Маленькие куклы. 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок книги и речевого развития 

 

Для детей от 5 до 6 лет 

- Детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: «В мире слов – 4», Расскажи, кто что делает, «Стану отличником», 

-Лото «Буквы и цифры», «Размышляй- ка», «Профессии», «Найди кубик», «Словарное лото», 

«Логопедический тренажер» 

-Большой набор Корвет «Логический экран», 5 пособий 

- Игры с прищепками «Буквы и звуки», 

- Магнитная азбука 

-Пазлы по сказкам, «Алфавит» 

-Набор букв 

- Домино «Сказочное» 

- Азбука в картинках на магнитах 

- Кубики «Азбука» 

- Тренажер «Речевой» 

- Игра-ходилка Союзмультфильм 

-Лепбук «Русские народные сказки» 

-Книг (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, произведения русской 

и народной  классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи),  

- Детские энциклопедии  - Книги, любимые детьми этой группы, сезонная литература 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Для детей от 6 до 7 лет 
- Детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: «В мире слов – 4», «Расскажи, кто что делает, «Найди слово», «Стану 

отличником»,«Размышляй- ка», «Профессии», «Найди кубик», «Словарное лото», «Для умников 

и умниц»,  «Речевая тропинка». «Логопедический тренажер», 

- Большой набор Корвет «Логический экран», 5 пособий 

- Умное домино «Читаем по слогам» 

-Лото: «Читаем сами», 

 «Буквы и цифры» 

 - Игры с прищепками «Буквы и звуки», 

- Магнитная азбука, 

-Пазлы по сказкам, «Алфавит», 

-Набор букв, 

-Набор предметных картинок (фрукты, овощи, домашние и дикие животные, животные Африки и 

Севера, перелетные и зимующие птицы , мебель, посуда, инструменты, средства личной 

гигиены), 

- Домино "Сказочное" 

- Азбука в картинках на магнитах 

- Кубики "Азбука" 

- Тренажер "Речевой" 

- Игра-ходилка Союзмультфильм. игра-ходилка 

-Лепбук «Русские народные сказки». 

-Книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, произведения русской 

и народной  классики, произведения современных авторов – рассказы,  сказки, стихи),  

- Детские энциклопедии,  

-Книги, любимые детьми этой группы, сезонная литература 

 



Уголок изобразительной деятельности 

 

Для детей от 5 до 6 лет 
- Мольберт двусторонний маркерно- магнитный, 

- Альбомы народные промыслы: «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель», 

-Картины и репродукции известных художников,                                                                                                                                                         

- Иллюстрации  различных видов искусства, 

- Изобразительный материал: бумага для рисования, восковые мелки, цветной мел, 

цветные карандаши краски (акварель, гуашь), прессованный уголь, сангин, точилка для 

карандашей, простой карандаш, кисти ,баночки для воды ,фломастеры, пластилин , глина, доски 

для лепки ,салфетки, стеки , ножницы ,цветная и белая бумага ,картон ,клей ,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 

 Для детей от 6 до 7 лет 
- Мольберт двусторонний маркерно - магнитный 

- Альбомы народные промыслы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

-Картины и репродукции известных художников                                                                                                                                                           

Иллюстрации  различных видов искусства 

- Изобразительный материал: бумага для рисования, восковые мелки, цветной мел, 

цветные карандаши краски (акварель, гуашь), прессованный уголь, сангин, точилка для 

карандашей, простой карандаш, кисти ,баночки для воды ,фломастеры, пластилин , глина, доски 

для лепки ,салфетки, стеки , ножницы ,цветная и белая бумага ,картон ,клей ,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 

 

 

 



Музыкальный и театрализованный уголок 

 

Для детей от 5 до 6 лет 
Дидактические  музыкальные игры 

-Маски для драматизации  

-Ширма 

-Кукольные театры "Гуси-лебеди 

- Пальчиковый театр "Лубяная избушка" Маша и медведь" 

- Пальчиковый театр в домике "Три поросенка" 

- Сказки на магнитах "Волк и 7 козлят" "Красная шапочка" 

- Театр на столе "Приключения Буратино" 

-Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-Портреты композиторов Иллюстрации музыкальных инструментов 

 -Музыкальные инструменты:  бубен, металлофон, колокольчик, маракасы, барабан, ложки, 

шумовые инструменты 

  Для детей от 6 до 7 лет 

-Дидактические музыкальные игры 

-Маски для драматизации 

- Ширма 

-Кукольные театры "Гуси-лебеди 

- Пальчиковый театр "Лубяная избушка" "Маша и медведь" 

- Пальчиковый театр в домике "Три поросенка" 

- Сказки на магнитах "Волк и 7 козлят" "Красная шапочка" 

- Театр на столе "Приключения Буратино" 

-Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-Портреты композиторов Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

-  Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, колокольчик, маракасы, барабан, ложки, 

шумовые инструменты 

 



Уголок конструирования 

 

Для детей от 5 до 6 лет 

- Конструктор металлический Грузовик, Экскаватор, Бульдозер 

Для детей от 6 до 7 лет 
 

- Набор Поликарпова ---Конструктор пластмассовый  

-Схемы построек -Строительный материал 

-Игрушки для обыгрывания  

-Смарт-макс (магнитный конструктор) 

-Волшебное ведро(шестеренки-121детали) 

-Конструктор «Лего» «Почтальон», «Самолет» 

- Конструктор металлический "Самолет, Вертолет, Болид" 

- Конструктор металлический Грузовик, Экскаватор, Бульдозер 

 

 

- Набор Поликарпова  ---Конструктор пластмассовый  

-Схемы построек Строительный материал 

-Игрушки для обыгрывания  

-Смарт-макс (магнитный конструктор) 

-Волшебное ведро(шестеренки-121детали) 

-Конструктор «Лего» «Почтальон» , «Самолет» 

- Конструктор металлический "Самолет, Вертолет, Болид" 



Уголок физкультуры и здоровья. 

 

Для детей от 5 до 6 лет 
- Ковер, 

- Мат,    

- Ребристая дорожка, 

- Канат длинный,  

- Дорожки со следочками,  

- Доска с ребристой поверхностью, 

-Дуга большая и малая, 

- Коврик массажный 

- Мат гимнастический, 

- Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка высокая и низкая, 

- Ориентиры: для перешагивания, подлезания, ползания,  

-мишени для метания  горизонтальные и вертикальные, 

-Мешочки для метения( от100г-500г) 

- Лесенка,  

-Для общеразвивающих упражнений: султанчики, ленточки, платочки, 

косички, мешочки с песком, палка гимнастическая, гантели, флажки разноцветные, обручи 

(средние,),  кубики, скакалки, 

-Бубен, 

-Для катания, бросания, ловли: мячи большие, средние, малые 

- кегли с мячами, 

- Массажные коврики, 

-Атрибуты для проведения подвижных игр,  

- Кольцеброс, 

- Футбол «Поймай мяч», 

- Игра «Городки», 

- Шайба хоккейная, 



- Игра Дартс , 

- Ловушка с присосками, 

-Схемы выполнения движений, 

-Баскетбольный щит,  

- Бадминтон, 

-Настольная игра «Хоккей», «Суперфутбол», 

-Мяч: баскетбольный , футбольный 

-Книги по теме «Азбука здоровье», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры: «Чудо дерево», «Разговор о правильном питании», 

«Где прячется здоровье» 

-Лэпбук «Правильное питание- залог здоровья», «Самые полезные продукты» 

-Велосипеды, 

- Лыжи, 

- Ледянки, 

- Санки, 

Для детей от 6 до 7 лет 
- Ковер, 

- Мат,    

- Ребристая дорожка, 

- Канат длинный,  

- Дорожки со следочками,  

- Доска с ребристой поверхностью, 

-Дуга большая и малая, 

- Коврик массажный 

- Мат гимнастический, 

- Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка высокая и низкая, 

- Ориентиры: для перешагивания, подлезания, ползания,  

-мишени для метания горизонтальные и вертикальные, 

-Мешочки для метения( от100г-500г) 

- Лесенка,  

-Для общеразвивающих упражнений: султанчики, ленточки, платочки, 

косички, мешочки с песком, палка гимнастическая, гантели, флажки разноцветные, обручи 

(средние,),  кубики, скакалки, 

-Бубен 

Для катания, бросания, ловли: мячи большие, средние, малые 

- кегли с мячами, 

- Массажные коврики, 

-Атрибуты для проведения подвижных игр,  

- Кольцеброс, 

- Футбол «Поймай мяч», 

- Игра «Городки», 

- Шайба хоккейная, 

- Игра Дартс , 

- Ловушка с присосками, 

-Схемы выполнения движений, 

-Баскетбольный щит,  

- Бадминтон, 

-Настольная игра «Хоккей»,  «Суперфутбол», 

-Мяч: баскетбольный , футбольный 

-Книги по теме «Азбука здоровье», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры: «Чудо дерево»,«Разговор о правильном питании», 

  



 
 


