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Физкультурный уголок 
Спортивный инвентарь для выполнения 

основных видов движения для: 

 ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, 

катания, бросания, ловли, 

ползания, лазанья; 

Спортивный инвентарь для  

выполнения общеразвивающих 

 видов движений:  

погремушки, флажки,  

султанчики,  платочки, цветные  

 ленты и т. д.; 

Мат мягкий; 

Валик мягкий; 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

Массажные коврики; 

Атрибуты для подвижных игр; 

Мягкие модули. 



Уголок игровых двигательных 

модулей 

•Конструкторы разного вида; 

•крупногабаритные напольные 

конструкторы; 

•комплект больших мягких модулей; 

•набор мелкого строительного материала, 

основные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, призмы); 

•наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.). 



Игровой уголок 

Игрушки - персонажи; 

предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства; 

атрибуты, предметы для сюжетно-

ролевых игр и подвижных игр; 

дидактические игры. 



Театрально-музыкальный 

уголок 
 

      Предметы и атрибуты для: 

      •слушания музыки,  

   игры на музыкальных инструментах,    

  проведения музыкальных игр; 

        дидактические игры; 

  различные виды театров: настольный  

  деревянный театр «Курочка Ряба», 

  «Заюшкина избушка»;  

   пальчиковый театр «Теремок»,    

   настольный театр «Колобок»; 

   ширмы: напольная, настольная; 

   иллюстративный материал; 

   магнитофон и фонотека. 



Уголок изодеятельности 

Оборудование и материал для рисования: 

•альбомы, 

•карандаши, 

•баночки для воды, 

• трафареты для рисовании, 

•гуашь, кисточки 

бумага различной плотности, цвета и 

размера 

салфетки из ткани; 

дощечки для лепки  



Уголок развивающих игр 

•Пирамидки из 6 - 10 элементов,     

окрашенные в основные цвета; 

• объемные вкладыши из 5 -10 элементов, 

(миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы); 

• матрешки (из 5 -7 элементов); 

• доски- вкладыши (с основными 

формами); 

• рамки - вкладыши с цветными (6 

цветов)  монолитными и составными 

формами, разными по величине; 

• мозаика разных форм и цветов, крупная 

и средняя; 

• игрушки -головоломки (сборно-

разборные из 2 - 3 элементов); 

• стержни для нанизывания с цветными 

шарами (из 3 - 5 элементов); 

• игрушки-забавы (народные,    

   механические заводные). 



Уголок  природы 

• Различные виды растений, 

• кукла в сезонной одежде, 

• наглядный и иллюстративный  

  материал, 

• дидактические игры «Времена 

   года» и т.д. 

• мягкие кубики «Времена года», 

• фартуки,  

• лейки, 

• тряпочки. 



Книжный уголок  

 Иллюстрированные книги в соответствии с 

возрастными особенностями; 

 Книжки-малышки; 

 Сказки для детей раннего возраста; 

 Стихи для детей; 

 Книги о животных; 

 Предметные картинки 

 Картинки для рассматривания 



Уголок  «Песок и вода» 

 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,формочки. 
 

 


