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РАЗДЕВАЛКА
Физкультурно-оздоровительный уголок.
Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);
.Бубен большой и маленький;
.Скакалки, гантели детские;
.Кегли;
.Бадминтон,;
.Дидактический материал «Спорт. Спортивный инвентарь»;
.9. Мешочки с песком;
.10. Набор для игры в боулинг;
.11. Обручи разных размеров;
0.14. Атрибуты к подвижным играм;
1.16. Горизонтальнаямишень.

Уголок природы
Коллекция камней, ракушек, семян;
.Гербарий, природный материал;
.Календарь природы;
.Муляжи овощей и фруктов;
.Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных жарких
стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц;
.Дидактические игры по экологии;
.Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии;
.Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, салфетка,
щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки);
.Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна»;

ГРУППОВАЯ
Уголок «Зелёный огонёк», пдд.
Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки;
.Дорожные знаки;
.Демонстрационные картинки;
.Различные виды транспорта;
.Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки безопасности»,
«Транспорт», «Авиация», «Учим дорожные знаки»);

Уголок детского творчества.
Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и
цветные карандаши, мелки, пастель, фломастеры, стаканчики-непроливайки,трафареты
для рисования, кисточки разной толщины, подставки для кисточек,бумага для свободного
рисования, раскраски.
.Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, тесто для лепки, стеки,

индивидуальные клеёнки, досочки.
Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость
под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированнаябумага,
бархатная бумага, ножницы.
.Образцы по аппликации и рисованию для каждой возрастной группы.
.Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины.
.Магнитная доска для демонстрации рисунков детей.
Уголок «Наша библиотека»
Тематическая подборка детской художественной литературы;
.Портреты писателей и поэтов;
.Детские книги;
.Литературные игры;
.Игры с грамматическим содержанием;
.Книжки-раскраски;
.Цветные карандаши, бумага;
.Книги-рассказы в картинках;
.Энциклопедии;
0.Хрестоматии;
1.Изображения сказочных персонажей.

Уголок занимательной математики.
Занимательный и познавательный материал по математике.Логикоматематические игры: «Колумбово яйцо»,
.Наборы геометрических фигур, цифр;
.3.Пеналы «Учись считать»;
.Волшебные часы;
.Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 отличий»,
«Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Большой, средний,маленький»;
.Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Геометрические формы», «Всё для
счёта, «Подбери по цвету и форме»»;
.Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»;
.Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету,
размеру;
.Числовой ряд;

0.Цветные счетные палочки;
1.Геометрические вкладыши.

Голок строительно-конструктивных игр.
Конструктор мелкий и крупный «Лего»;
.Пластмассовый напольный конструктор;
.Пазлы;
.Конструирование из бумаги «Оригами»;
.Игрушки со шнуровками изастёжками;
.Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые;
Музыкальный уголок.
Дудочки;
.Погремушки;
.Деревянные ложки;
.Бубны;
.Саксофон,
.Металлофон,
.Магнитофон;
.Барабан;
.Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;
0.Атрибуты дляряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки;1.Игрушки с
фиксированной мелодией (звуковые книжки).

Голок познавательного развития.
Лото, домино в картинках («Домино. Забавные зверята», «Лото», «Развивающее
лото», «Лото. Профессии», «Домино. Фрукты»);
.Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим темам
(посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие животные,игрушки,
мебель, инструменты, профессии и т.д.);
.Дидактические игры по обучению грамоте;
.Наборы разрезных картинок;
.Чудесные мешочки;
.Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Мир
растений», «Профессии», «Веселые зверята», «Чей домик?», «Чей малыш?»,«Ребятам о
зверятах в лесу», Разрезная азбука, «Уроки вежливости», «Найди пару.Кто плывет пореке»,
«Найди четвертый лишний»);
.Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых
дома;
.Доска, мел, указка;
0.Карточки с буквами;
1.Картинки с последовательно развивающимся действием;
2.Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд,
космического корабля;
3.2 вида азбук;4.Циферблат часов.

Уголок нравственно-патриотического воспитания.
Символика России и республики Северная Осетия-Алания;
.Дидактические пособия: «Расскажите детям о московском Кремле; «Расскажите
детям о достопримечательностях Москвы»;
.Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая–день Победы».
«Великая Отечественная война», «Расскажи про свой город»;

ГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ»
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
.Касса, весы, калькулятор, счёты;

.Кондитерские изделия;
.Хлебобулочные изделия;
.Изделия бытовой химии;
.Корзины, кошельки;
.Предметы-заместители;
.Овощи, фрукты.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
Медицинские халаты и шапочки;
.Набор доктора;
.4.Ростомер;
«Аптека»:
Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики,
шпатели. Рецепты и касса.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
.Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями;
.Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
.Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол;
.Коляски

