Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в
том числе приспособленных для детей инвалидов
Групповая ячейка

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства группы. В дошкольном учреждении 6 возрастных
групп, две из которых являются параллельными.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность
совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей,
двигательной активности, творческих способностей, а также возможности для уединения.
В данное время детей инвалидов в дошкольном учреждении нет, следовательно
развивающая предметно-пространственная среда организована для детей с нормой развития. В
случае появления в дошкольном учреждении ребенка инвалида имеется возможность обогатить
среду материалом и оборудованием.
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды образовательного
учреждения учитываются:
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров развивающей
предметно-пространственной среды возможностям и возвратным особенностям восприятия,
памяти, мышления, психомоторики ребенка;
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной
развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта
и ориентирования.
- климатические и национально-культурные условия, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда не ограничивается
пространством группового помещения занятия физической культурой с детьми старшего
возраста проводятся на открытом воздухе, поэтому в зимнее время на спортивной площадке
прокладывается лыжня, на прогулочных участках строятся горки и различные снежные
постройки. Пространство группы организовано в виде «уголков», согласно пяти
образовательным областям. Групповые уголки оснащены большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет воспитанникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Групповая ячейка каждой возрастной группы включает несколько помещений:
- премная,
- игровая,
- спальня,
-буфетная,
- сан. узел.
Приемная комната в образовательных целях используется для формирования умений
одеваться и раздеваться в определенном порядке, воспитания опрятности (дидактическая кукла с
набором одежды по сезону и схемы с алгоритмом одевания). Также здесь располагаются
выставки детских работ, с целью развития художественно-этетического вкуса, повышения
уверенности каждого ребенка в своей индивидуальности, непохожести на других. В приемной
расположены информационные уголки, куда помещается информационный материал для
родителей, консультации, рекомендации специалистов. В приемной комнате каждой группы
выставлены портфолио детей. Родители и воспитатели имеют возможность пополнять их.

Приемная комната
- Шкафы для верхней одежды и обуви детей
- Шкаф для персонала
- Лавка-скамейка (банкетка)
- Панно (стенд, папки-передвижки и т.п.) для размещения информации для
родителей
- Стенд (панно) для выставки детских работ, материалов (основа для выставки
лепных работ)

Название уголка
Уголок речевого
развития

Игровая для детей 2-3 лет
Игровая
Оборудование
Речевое развитие
Кукла с живой рукой «Лягушка» (для
гимнастикой)
Звуковой куб

занятий

артикуляционной

Дидактические пособия «Ферма», «Птичий двор», «Парные предметные
картинки», «Овощи и фрукты», «Один, много»
Дидактические игры «Кто что ест?», «Кто как кричит», «Где чей детеныш»,
«Чей домик?», «Найди такую же картинку»
Разрезные картинки
Парные картинки
Сюжетные картинки к сказкам «Курочка ряба», «Репка», «Колобок»,
«Теремок»
Картотека речевых игр
Картотека пальчиковых игр
Познавательное развитие
Дид. игра на развитие тактильных ощущений «Волшебный мешочек»,
Уголок
математические Дид. игры и упражнения для закрепления понятий «Фигуры», «Величина»,
«Цвет»
ступеньки
Деревянные развивающие центры 4 шт.
Дидактические упражнения «Продолжи ряд по цвету», «Поиграем с
прищепками», «Сортировка»
Бассейн для пальчиков
Игры: «Озорные макароны», «Лоскутки»
Развивающий коврик
Шнуровки
Уголок природы Цветы комнатные: драцена, традесканция
и представлений Предметные картинки (посуда, одежда, домашние и дикие животные)
об окружающем Дид. игры «Птицы и звери», «Домашние и дикие животные», «Одежда и
обувь», «Одеваем куклу», «В лесу»
Папка «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»
Фартук детский – 2 шт.
Фартук для взрослого – 1 шт.
Лейка – 2 шт.
Клеенка – 1 шт.
Совочек – 1 шт.
Грабли – 1 шт.
Пульверизатор – 1 шт.
Ветошь – 1 шт.
Ведёрко – 1 шт.
Кисточка – 1 шт.
Схема ухода за растениями
Паспорт уголка природы
Уголок песка и Песок (речной, кинетический 2 –х видов)
Ведерки – 2 шт.
воды
Формочки (набор)
Грабли – 2 шт.
Лопатки – 2 шт.
Игры с водой: «Вылови»
Клеёнка
Водяная мельница
Кораблики (4 шт.)
Дид. игра «Водяные фигурки»
Утята – 3 шт.
Художественно-эстетическое развитие
Пальчиковый театр «Репка», «Теремок», «Колобок», «Лисичка сестричка и
Уголок театра
серый волк»;
Театр кукол с живой рукой «Курочка ряба», «Три медведя», «Лиса»;

Уголок
конструировани
я
Книжный
уголок

Изобразительная деятельность:

Музыка:

Уголок
творчества

Настольный театр «Теремок», «Колобок»,
«Петрушка на палочке»;
Тряпичная кукла «Махоня»
Кубики деревянные
Кубики пластмассовые
Конструктор Лего крупный
Стеллаж для книг
Мягкий диванчик
Книги для чтения детям
Барабан – 1 шт.
Бубен – 2 шт.
Микрофон – 1 шт
Металлофон – 3 шт.
Погремушка 1 шт.
Труба 2 шт.
Деревянные ложки 2 шт.
Губная гармошка 1 шт.
Цветные карандаши трехгранные по кол-ву детей
Толстые кисти
Стаканы-непроливайки – 20 шт.
Стаканчики для карандашей – 8 шт.
Стеки по кол-ву детей
Пластилин
Дощечки для пластилина
Гуашь
Пальчиковые краски
Тесто для лепки
Альбомы для рисования 10 шт
Салфетки
Фартуки по количеству детей

«Скоморох-марионетка»,

Физическое развитие
Уголок здоровья Мячи разных размеров – 8 шт.
Обручи разных размеров – 2 шт.
Кегли (набор) для разметки движения
Массажная дорожка – 2 шт
Тренажер для восстановления дыхания «Цыпленок» - 20 шт.
Пирамидка большая (для обозначения направления движения) -1 шт.
Ростомер – 2 шт
Лошадка - качалка.
Ослик-попрыгунчик – 1 шт.
Маски для подвижных игр
Гантели адаптированные 2 шт.
Социально-коммуникативное развитие
Коробка
«Мирилка»
Уголок уединения
Раскраски
Набор для развития моторики
Тактильные мешочки
Антистресс (набор)
Набор для фланелеграфа
Шнуровка «Пуговки»
Пилотка
Уголок ряжанья
Сарафан - 1 шт.

для девочек:

Уголок ролевых игр

для мальчиков:

Шляпа Незнайки
Юбки -3 шт.
Шарфы – 2 шт.
Сумка
Кокошник
Венок из цветов
Заячьи ушки на ободке
Ремонтируем
машины

Набор инструментов (дрель, пила – 3 шт., плоскогубцы – 1 шт., топор –
2 шт., молоток – 3 шт., гаечный ключ – 4 шт., отвертка – 3 шт.,
разводной ключ – 2 шт., верстак – 2 шт.)
Каска – 2 шт., машинки крупные.

Едим на
машине

Машины крупные, руль

Накорми
куклу
Постираем
кукле одежду
Гуляем с
куклой

Посуда детская крупная (ложки, чайные чашки, блюдца)
Плита игрушечная
Стиральная машинка, куклы голышки – 4 шт., утюг 2 шт. сменная
одежда.
Коляска – 2 шт., поильник, погремушка

Идем в
магазин

Сумочка
Корзина с овощами (капуста, морковь, огурец, перец, помидор, репка,
свекла)
Корзина с фруктами «виноград, яблоко, банан, апельсин, мандарин,
груша, лимон)
Касса
Набор парикмахер (фен – 3 шт., расчески – 3 шт., зеркало – 2 шт.,
косметический набор – 1 шт.)

Причешем
куклу
Лечим куклу

Купаем куклу

Медицинский халат – 1 шт.,
набор больница (фонендоскоп – 2 шт., лоток – 2 шт., минзурка – 1 шт.,
молоточек – 3 шт., микроскоп – 1 шт., телефон – 1 шт., грелка – 3 шт.,
таблетки – 6 шт., термометр – 4 шт., ножницы – 3 шт., шприц – 2 шт.,
щипцы – 2 шт., бутылочки, крем – 5 шт., очки – 2 шт., тонометр – 1 шт.)
Ванночка
Кукла-голышка

Игровая для детей 3-4 лет № 3
Игровая
Название уголка
Оборудование
Речевое развитие
Уголок
речевого Дидактическая игра «Теремок», «Речевые кубики», «Чем питается
зверек», «Что ты слышишь», «Четвертый лишний», «Речевые кубики»
развития
Кубик «Обобщающий»;
Развивающая игра «Мой первый рассказ, умные карточки», «Животные
и их детеныши»
Настольная игра: «Кем быть?»
Картотека картинок по лексическим темам: лето, зима, посуда, мебель,
овощи, ягоды, продукты
Дидактический материал для развития правильного дыхания
«Прожорливые фрукты и овощи», «Кто в домике живет»

Тренажеры для дыхания
Познавательное развитие
Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные
ощущения и пр.)
Наборы для классификаций
Кубики, шарики, всевозможные вкладыши
Пазлы, мозаики, лото, домино
Настольные игры «Часть и целое», «Больше- меньше»
«Картинки с действиями людей и животных в разное время суток
(время года)
Дидактические игры – «Геометрическое лото», «Собери бусы»,
«Золушка»
Разноцветные полосочки разного размера
Кружочки, квадраты, треугольники
Карточки-птички и зернышки
Ленточки разных размеров, на каждого ребенка
Разноцветные цветочки для каждого ребенка
Большие и маленькие бабочки, елочки, грибы; магнитная доска с
цифрами
Уголок природы и Дидактическая кукла, одетая по временам года
представлений
об календарь погоды (по сезонам)
изображения отражающие климатические особенности региона
окружающем
5-8 цветочных растения (традесканция, драцена)
дидактические игры «Дары осени (фрукты и ягоды)»
Д/и «Овощи», «Найди цветок», «Найди пару»
Картинки домашних животных
Книга «Дикие животные»
Развивающая игра «Времена года»
«Паспорт комнатных растений»
Инвентарь-лейка, фартук
Коллекции природных материалов: шишки, раковины, камни средней
величины, плотно закрываемые емкости с семенами) Календарь
наблюдений
Альбом для рассматривания: «Моя семья», «Откуда берется хлеб»
Патриотический
Картинки для рассматривания «Профессии»
уголок «Моя Родина»
Образцы зерновых культур Оренбуржья
Матрешка
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой
Уголок песка и воды
Картотека для игры с песком
Картотека для игры с водой
Комплекты различных формочек
Грабли, совки, сита, сосуды для переливания
Разноцветные пластиковые мячики, ракушки, картон, фольга
Непромокаемые фартуки
Вертушки, для наблюдений за ветром
Крупные лупы
Кинетический песок
Картотека игр с песком
Емкость для воды
Формочки (краб, улитка, солнышко, звездочка, рыбка, машина,
геометрические фигуры, цифры, башня, луна)
Уголок
математические
ступеньки

Уголок театра

Уголок
конструирования

Изобразительная деятельность

Уголок
творчества

Музыка

Книжный уголок

Гречка, горох, фасоль, ракушки
Демонстрационный материал (как можно и как нельзя пользоваться
песком)
Рыбки разного цвета
Лейки
Инструменты рабочие
Животные и цветы (пластмассовые) –украшение уголка
Художественно-эстетическое развитие
Конусный театр «Теремок»
Бибабо: бабушка, дедушка, внучка, собачка, кошка, мышка, курочка,
гуси, колобок, волк, лиса, заяц, репка
Теневой театр «Колобок»
Пальчиковый театр: лягушка, олень, мышка, черепаха, заяц, тигр, лев,
попугай, слон.
Набор масок (персонажи сказок): белка(2), медведь(2), щенок, лиса,
волк, ежик,кошка.
Настольный театр «Рукавичка»
Строительные наборы разного размера
Развивающий мягкий конструктор
Конструктор пластмассовый и деревянный разного размера
Художественное конструирование: бумага, гофрокартон, фольга,
прищепки (карточки для конструирования)
Комплект кубиков деревянных (мелких)
Комплект кубиков деревянных (средних)
Кубики пластмассовые (крупные)
Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного
характера с качественными иллюстрациями
Аудиозаписи с произведениями фольклора
Книги: «Сказка о рыбаке и рыбке», стихи для детей, «Я расту»- стихи,
«Гуси- лебеди», «Три медведя», «Курочка ряба», «Муха- цокотуха»,
«Чудо дерево», «Репка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
Сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр»
Потешки малышам
Портреты русских (и других) композиторов
Бубенцы и колокольчики
Металлофон
Неваляшка- собака, дудка, свисток, барабан, погремушки, маракасы
Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты,
платки)
Изделия народного декоративно-прикладного искусства из разных
материалов (дерево, глина, шерсть, лен и пр), с разными способами
художественной обработки (резьба, роспись, плетение и пр.)
Цветные карандаши (12 цветов)
Кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка)
Краски гуашь (не менее 6 цветов)
Палитры детские
Стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые)
Бумага (белая, цветная и тонированная)
Картон
Ножницы для ручного труда
Клей
Клеевые кисти
Пластилин (8-12 цветов)

Уголок здоровья

Уголок уединения

Уголок безопасности

Стеки
Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные
пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные
щетки, губки
Для развития эстетического восприятия: произведения народного и
декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции,
детские художественные альбомы
Физическое развитие
Массажные коврики и дорожки.
Оборудование для воздушных и водных процедур и пр.
Мнемотаблицы для мытья рук, последовательностью одевания.
Картинки «Строение тела человека» (голова, шея, туловище, руки,
ноги),
Демонстрационный материал «Мои эмоции»
Игра «Сдуем листочки»
Игра «Султанчики»
Мячи для развития мелкой моторики,
Артикуляционная гимнастика с бумагой
Мячи разных размеров
Кегли
Кольцебросы
Скакалки
Обручи
Гимнастические палки
Флажки
Мешочки с песком (вес 100 г)
Платки
Ленты
Гантели
Бильбоке
«Чудо-сачок»
«Моталочки»
Массажеры
Набор картинок «Виды спорта»
«Здоровье ребенка»
Иллюстрации: «Части тела», «Режим дня»
Социально-коммуникативное развитие
Подушка-мирилка
Стаканчики крика
Игра эмоции «Найди пару»
Разноцветные клубочки
Коробочка «Какое у меня настроение»
Книжки
Подушки, игры – мирилки
Кубик «Эмоции»
Муляж телефон
Альбом «Природа и безопасность», «Безопасность на улице»
Макет проезжей части
Настольные игры: «Учим дорожные знаки»; «Правила дорожного
движения»
Обучающие карточки: «Азбука дорожного движения»
Альбом: ребенок на улице: «Один на улице или безопасная
прогулка», «Безопасность в общении»

для девочек и для мальчиков:
Для девочек:

Уголок сюжетно - ролевых игр

для
мальчиков:

Уголок ряжанья

Гараж

Книги «Очень важные машины», «Машины»
Альбомы для рассматривания «Правила поведения на природе»
«Безопасность в помещении»:«Басенки - безопасенки»
Альбом «Безопасность дома»
Демонстрационный материал «Один дома»
Модели машин специального назначения (пожарная машина,
скорая помощь, машина ДПС)
Демонстрационный материал «Проезжая часть», дорожные знаки
Наглядный материал: «Пешеходный переход»
Модель светофора
«Знаки дорожного движения
Демонстрационные картинки «Транспорт»
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных
героев, разнообразные головные уборы (платочки, шапочки,
кепки, панамки, шляпы), платья, юбки, брюки, рубашки,
кофточки, варежки, перчатки, вешалки для одежды
Камазы, трактора, мотоцикл, джипы, гоночные, крупные и мелкие
машины

Строители

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила

Магазин

Касса, деньги, корзинки, муляжи овощи-фрукты

Семья

Продуктовая тележка, кроватка для кукол, горшок для кукол,
уборочная телега (тряпка, ведро, метла), разнообразная одежда
для кукол, соразмерные куклам раскладные коляски, куклы
разных размеров, комплекты сезонной одежды и обуви
Парикмахерская Фен, разнообразные расчески, плойка, ножницы, пузырьки
разных размеров, резинки и заколки для кукол, наперники, кукла
парикмахер
Больница
Молоточки, пузырьки, лотки, шприцы, скальпель, грелка,
фонендоскоп, градусник, шпатель, очки, коробочка для лекарств,
пинцет, халат и чепчики
Прачечная
Тряпочки разных размеров, цветов, утюги, гладильная доска,
тазики
Кухня (посуда): Тарелки разных размеров, ложки, одежда повара, вилки, ножи,
кастрюли, бокалы, сковородки, продукты: овощи, фрукты,
хлебобулочные изделия, ягоды

Игровая для детей 3-4 лет № 6
Игровая
Название уголка
Оборудование
Речевое развитие
Уголок
речевого Наборы картинок
развития
Магнитная доска и магнитные картинки по сказкам
Дидактические игры: «Составь сказку», «Играем в сказку», «Сварим
борщ», «Сварим компот»
Деревянные кубики «Собери кубики по сказкам»
Лото «Лето в деревне»
Лото «Ассоциация», «Где моя сказка»
Картотека аудио сказок

Познавательное развитие
Тетради с печатной основой «Я начинаю считать» В.Колесникова
Уголок
математические
Дидактические игры: «Цвета и формы», «Сколько не хватает»,
ступеньки
«Подбери по цвету», «Сложи узор из геометрических фигур», «Какой
цвет», «Чудесный мешочек» с набором форм разных размеров
контейнер с цветными счетными палочками
«Разноцветные яички»
Мозаика
лото с геометрическими фигурами
макси-пазлы
пирамидки
рамки-вкладыши
«Найди такой же»
«Сложи квадрат»
«Составь картинку»,
картинки с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник)
разного цвета
Уголок природы и Цветы: аспидистра, драцена, традесканция (карточки по уходу за
представлений
об растениями)
окружающем
наглядные карточки «Грибы и ягоды», «Деревья», «Насекомые»,
«Фрукты и овощи», «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Все времена
года», «Расскажи о времени года»
книги о профессиях, транспорте
Дидактические игры: «Собери картинку» (по временам года), «Части
суток», «Что растет в лесу, саду, огороде»
карточки-пазлы «Времена года»
домино «Фрукты», «Чей детеныш?», «Чей домик?»
Контейнеры с: природными материалами, ракушками, с дикими и
домашними животными
Календарь природы с карточками: время года, одежда людей, птицы на
участки, осадки, солнце, тучи
Фартук детский 2 шт.
Фартук для взрослого 1 шт.
Лейка 3 шт.
Клеенка 1 шт.
Тазики для мытья растений 1 шт.
Палочка для рыхления почвы 1 шт.
Кисточка для протирания листьев 1 шт.
Паспорт уголка природы
Фотоальбом «Моя любимая игрушка», «Моя семья», «Моя улица»
Патриотический
Альбом «Мой детский сад», «Мои друзья»
уголок «Моя Родина»
Игра-лото «Семья»
Открытки про г. Оренбург
Российский флаг
Малые пуховые платки-2шт.
Колосья в вазе
Макет «Вечный огонь»
Макет «Стелла Оренбург»
Лэпбук «Осень» и «Зима»

Уголок песка и воды

Уголок театра

Уголок
конструирования

Изобразительная деятельность

Уголок
творчества

Музыка

Книжный уголок

Контейнер с песком
Воронка
Разные виды и форм емкостей для игр с водой
Контейнеры и мерные ложки
Мерные стаканчики для пересыпания песка
Картотека игр с песком и водой для детей 3-4 лет
Художественно-эстетическое развитие
Фланелеграф
Ширма (большая складная, маленькая для настольного театра)
Картотека театральных игр и этюдов
Картотека дидактических игр с тряпичными куклами
Контейнер с тряпичными куклами
Контейнер с: теневым театром, театром на ложках, театр пальчиковых
и перчаточных кукол, театр на варежке
Альбом с текстом театральных сказок для детей 3-4 лет
Крупногабаритный пластмассовый конструктор
Деревянный конструктор и конструктор «Лего» с технологическими
картами последовательности постройки
Набор среднего строительного материала, имеющего основные детали
(кирпичики, кубики, короткие и длинные пластины, призмы)
Контейнер с игрушками для обыгрывания построек
Конструктор круглый «Собирай-ка»
Книги для детей 3-4 лет по программе
Рамка для портрета изучаемого автора с комплектом др. портретов
Книги для свободного просматривания
Музыкальные инструменты (ударные - бубен, ложки; духовые –
дудочка, свистульки; шумовые – колокольчик, бубен, маракас;
клавишные – металлофон)
Магнитофон
Диски с детскими песенками
Цветные карандаши
Гуашь
Кисти
Бумага различной плотности
Емкость для промывания ворса кисти
Салфетки из ткани
Пластилин
Доски
Печатки для нанесения узора
Баночки для клея
Клей ПВА
Кисти для клея
Силуэты и трафареты предметов
Технологические карты: последовательность лепки ( «Учимся лепить»),
аппликации ( «Аппликация»), рисования («Давайте учиться рисовать»),
народные игрушки, дидактические игры с цветом («Что перепутал
художник», «Собери картинку»)
Материалы для нетрадиционных изобразительных техник
Материал для творческой мастерской в контейнере: «Волшебные
пуговки»
Дидактическая игра «Мозаика с пуговицами», «Подбери пуговицу по

цвету»

Уголок здоровья

Уголок уединения

Уголок безопасности

Физическое развитие
Массажные дорожки 3шт.
Дорожка со следами 1 шт.
Самодельные массажёры- 6ш.
Массажные мячи 10 шт.
Массажные огурчики – 6 шт.
Резиновые кольца для сжатия – 2 шт.
Мешочки с песком для метания – 10 шт.
Скакалки 4 шт.
Резиновые мячи разного размера
Кегли 10 шт.
Гантели 2 пары, 1 шт.
Кольцебросс + кольца разных размеров
Флажки
Деревянная лошадка для прыжков 2 шт.
Разные маски для подвижных игр
Пособия для ЗОЖ: «Кубик эмоций», карточки для зрительной
гимнастики; игры для дыхательной гимнастики («Ветерок» с цветными
трубочками, мыльные пузыри
Алгоритм «Правила гигиены»
Папка оздоровительной работы
Альбом «Пословицы, поговорки, загадки, стихи о здоровье»
Альбом «Основы здоровья»
Карточки-беседы с ребенком «Береги здоровье»
Альбом со спортивными картинками
Развивающая игра «Познай свое тело»
Карточки «Чувства, эмоции»
Социально-коммуникативное развитие
Палатка с мягкими подушками для битья
Подушки- поплакушки (чтобы выплакаться)
«Коврик злости» - это коврик из грубой пряжи или из
шероховатой ткани (вытирать ножки до тех пор, пока не
перестанет злиться)
Тактильные мешочки с разными наполнителями
Ракушка (прослушать шум моря)
Игрушечное зеркало для хорошего настроения
Игра «Намотай ленточку»
Игры с клубочками «Смотай клубок»
Детские журналы для рассматривания
Фотоаппарат
Детский телефон (для звонков родителям)
Дидактические игры: «Волшебный кубик – опасные и безопасные
ситуации», «Светофор», «Опасные и безопасные предметы».
Книги: «Безопасенки басенки», «Правила безопасности»,
«Правила поведения.
Материал к подвижной игре «Светофор», макет светофора,

для девочек и для мальчиков:

Для
девочек:

Уголок сюжетно - ролевых игр

для мальчиков:

картотека игр по безопасности.
Карточки: «Я знаю, что нельзя», «Опасно», «Лесные опасности»,
«Правила личной безопасности», «Этого не следует делать в
лесу», «Не обижайте лесных насекомых», «Не разжигайте в лесу
костер», «Не оставляйте мусор в лесу», «Не разоряйте гнезда»,
«Ядовитые растения», «Ядовитые грибы», книга-памятка «Как
вести себя при пожаре», «Уроки безопасности», «Дорожная
азбука», «Специальные машины», «Опасные предметы и явления»
Головные уборы: шляпы, кепки, короны, парики, шапки-маски,
Уголок ряжанья
платки, шарфики; вешалки с плечиками для развешивания
костюмов: юбки, накидки, жилеты, галстуки, бабочки сарафаны,
кофты; элементы ряжения (парики, бусы, браслеты, очки, банты,
уши, нос); атрибуты персонажей (волшебная палочка, картонный
меч, игрушечные крылья).
Гараж
Муляж гаража из коробки
машинки (грузовые и легковые)
руль
контейнер с инструментами для налаживания машин
Строители
Крупногабаритный пластмассовый конструктор
Контейнер с кубиками для построек
Контейнер с пластмассовыми игрушками для обыгрывания
построек
Подъемный кран
Схемы построек
Магазин
Контейнеры с муляжом овощей и фруктов
Контейнеры с колбасой, сыром, яйцом
Контейнер с рыбой
Контейнер с пироженками, с конфетами
Контейнер с мороженым
Весы
Касса
Сумка для покупок
Парикмахерская Альбом причесок, фен, выпрямитель, плойка для волос, кукламанекен для причесок, накидки для клиентов, фартуки для
парикмахеров, коробочка с резинками, коробочка с заколками,
расчески, бигуди, ободки, браслеты, флакон пластмассовый с
кремом
Больница
Детские медицинские халаты (2 шт.) И шапочки (2 шт.)
Таблица для проверки зрения
Коробочка с бинтами
Таблетки (игрушечные)
Предметы из набора «Кукольный доктор» (фонендоскоп,
пинцеты, шпатели, шприцы, бинты и др.)
Семья
Мебель для кукол: кроватка, столик, стиральная машинка,
ванночка для купания кукол, тазик для стирки белья, гладильная
доска, утюг, стулья 2 шт.
Контейнер с кукольной одеждой
Куклы 2 шт.,
Детская коляска
Столовая
Книга-меню
Контейнер с набором посуды
Контейнер с муляжами овощей и фруктов
Фартуки

Контейнер со столовыми приборами
Контейнер с кастрюлями, скалками, половником и др. кухонными
принадлежностями
Подносы
Скатерть
Игровая для детей 4-5 лет
Игровая
Название уголка
Оборудование
Речевое развитие
Уголок
речевого Д/И «Собери сказку»
развития
Д/И «Найди лишний предмет»
Д/И «Чья это тень?»
Развивающая игра с многоразовыми наклейками «Ферма»
Карточки «развитие речи в детском саду»
Лото «Азбука»
Р/И «Алфавит»
Р/И «Читаем по слогам» - 2 шт.
Р/И «Беседы по картинкам»
Р/И с карточками «Познаем мир»
Д/И «Сюжетные сказки»
Д.И» Чей малыш?»
Р/И «Расскажи сказку по карточкам»
Познавательное развитие
Д/И «Чудесный мешочек»
Уголок
математические
Книги для детей:
ступеньки
три кота – «Форма»,
три кота – «Цвета»
«Веселый счет»
«Учимся сравнивать»
«Уроки арифметики»
Д/И «Что из чего»
Д/И «Слова и числа»
Д/И «Найди такую же по цвету»
Счеты.
Д/И «Мозайка»
Игровой набор «Умная шнуровка»
Папка с цифрами
Р/И «Сколько не хватает»
Р/И «цвет и форма»
Мини-игры «Фигуры», «считаем до 10»
Р/И пазлы «Ассоциация цвета»
Р/И «счет до 10»
Палочки кюизера
д.и «Чего не хватает?
Уголок природы и Цветы: драцена, хлорофитум
представлений
об Дид. Пособие: Времена года
окружающем
Папка «Лекарственные растения»
Папка «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» - приметы, стихи, загадки.
Папка «Животные России»

Патриотический
уголок «Моя Родина»

Уголок песка и воды

Уголок театра
Уголок
конструирования

Книжный уголок

Папка «Деревья
дикие и домашние животные папка
- магнитная доска «Времена года»
- календарь природы
Д/И «Времена года»
Д/И пазлы «домашние и дикие животные»
Р/Игра «Одень куклу по сезону»
Р/И «Чей малыш»
Пазлы «насекомые»
Карточки «Птицы России»
Имеется природный материал (шишки, желуди, ракушки, шишки с ели,
трубочки от сока)
Наглядный материал: цветные листья, деревья по сезону (лето, осень).
Д/И «Изучаем, где что лежит» - наведи порядок
Лото «Професии»
Карточки «Профессии»
Пазлы «Профессии»
Развивающая игра «Знаю все профессии»
Фотоальбомы
Р/И пазл «Профессии»
Р/И пазл «Наша Родина»
Д/И «Мой город, моя улица»
Книги : «Уроки воспитания», «Народные костюмы», «Народные
промыслы», «Распорядок дня», «Праздники России»
Карточки «Моя семья»
Д/И «Профессии»
Песок кинетический 2 –х видов)
Ведерки – 2 шт.
Формочки (набор)
Грабли – 2 шт.
Лопатки – 2 шт.
Игры с водой: «Тонет не тонет»,
Клеёнка
Водяная мельница
Кораблики (4 шт.)
Дид. игра «Водяные фигурки»
Утята – 3 шт.
Художественно-эстетическое развитие
Пальчиковый театр
Ручной театр
Масочный театр
Лего
Пластмассовые кубики
Маленькие деревянные кубики
Деревянные большие кубики
Мозайка
Конструктор «Молекула»
Книги для свободного просматривания
Стихи Барто,
Маршак «Сказки в стихах», «Веселые истории»

Изобразительная
деятельность:

Музыка:

Уголок
творчества

Уголок здоровья

Уголок дежурства

Маяковский «Веселые истории»
Г.Остер «Котенок Гав»
5 сказок «Репка, Теремок, Заюшкина избушка» «лисичка со скалокой»
Чуковский «Телефон» и др. сказки
Сказки Сутеева
Книги для чтения детям
Альбом с портретами детских писателей и поэтов, рамка
Тематические мини-выставки книг (меняются в течение учебного года)
Материал для ремонта книг «Книжкина больничка»
Музыкальные инструменты:
бубен,
барабан,
маракасы
весёлый бубен (из макарон),
звонкая ладошка,
юла,
колокольчики,
кселафон.
Дидактические игры и пособия:
Книга «Мы играем понемножку, на гармошке и на ложках»
Д/И «Что, как звенит»
Д/И «Найди инструмент по описанию»
Раскраски для девочек,
раскраски для мальчиков,
подставки для кисточек,
стаканчики для карандашей,
непроливайки для каждого,
фартуки, кисточки,
простой карандаш – для каждого,
ножницы – для каждого
Физическое развитие
Массажные коврики,
массажеры – 4 шт,
мешочки с песком
скакалки -2шт.
мячи разного размера
папка с подвижными играми для средней группы
ветродуй с цветными листочками
кегли
сочёк,
флажки,
султанчики.
Пособия для ЗОЖ
Папка «Азбука здоровья»
Книги «учим порядок дня»
Книга «Человек» - части тела
Социально-коммуникативное развитие
Фартуки
Колпаки поварские
Стенд «Сегодня дежурят»

Телефоны,
Цветные карандаши,
Шарики «Антистресс»,
Кубик-рубик,
Кубик-настроение,
Фотоальбомы
Раскраска для девочек, для мальчиков
Микрофон
Кричалка
Р/ И «Магнитные истории»
Уголок безопасности
Д/И «Азбука дорожных знаков»
Книга «Азбука пешехода»
Раскраска «Дорожная азбука»
Папка «Безопасность (в быту, в социуме, в природе)»
Книга «Правила безопасности дома», «Дорожные знаки»
Лото «Нужный транспорт» - 2 шт.
Спецтехника
Юбки разной длины,
Уголок ряжанья
Косынки
Халаты
Платки
Кофты
Сарафаны
Ободки с ушками
Гараж
Машинки, грузовики
Подъемный кран
Легковые автомобили
Паровоз
Танки
Вертолет
Самолет
Экскаватор
Рули
Моряки
Бинокль
Руль
Фуражка
Карта
Мой город, моя Заправка
улица
Машинки
Дома из кубиков
Больница
Вокзал
Полиция
Жители городка (фигурки)
Инструменты
Каски
Парикмахерская Набор парикмахера – 2 шт.,
Маникен для причесок

для мальчиков:

для девочек и
мальчиков

для
девоче
к

Уголок сюжетно - ролевых игр

Уголок уединения

Семья

Больница

Магазин

Кафе

Посуда разной величины
Столовые приборы
Стаканчики
Чайник
Кастрюли
Набор для больнички – 2 шт.
Халаты и головной убор
Сумочка - 2 штуки
Касса
Весы
Фрукты
Овощи
Продукты
Корзинки
Фартуки
Продукты
Посуда

Игровая для детей 5-6 лет
Игровая
Название уголка
Оборудование
Речевое развитие
Уголок
речевого Д/И «Собери и расскажи сказку из разрезных карточек»
Д/И «Найди лишний предмет»
развития
Д/И «Закончи предложение»
Карточки «развитие речи в детском саду»
Лото «Азбука»
Р/И «Алфавит»
Р/И «Читаем по слогам» - 2 шт.
Р/И «Читаем слова- слоги»
Р/И «Беседы по картинкам»
Р/И с карточками «Познаем мир»
Д/И «Сюжетные сказки»
Познавательное развитие
Д/И «Чудесный мешочек»
Математические
Книги для детей:
ступеньки
три кота – «Форма»,
три кота – «Цвета»
«Веселый счет»
«Учимся сравнивать»
«Уроки арифметики»
«Счет до 5»
Д/И «Что из чего»
Д/И «Слова и числа»
Д/И «Найди такую же по цвету»
Д/И «Квадрат- большой, маленький»; «круг –большой, маленький»,
«Треугольник –большой, маленький»
Игровой набор «Умная шнуровка» - 3 шт
Папка с цифрами
Р/И «Соотношение – количество и счет»
Р/И «Сколько не хватает»
Р/И «цвет и форма»

Мини-игры «Фигуры», «считаем до 10»
Р/И пазлы «Ассоциация цвета»
Р/И «счет до 10»
Уголок природы и Цветы: Традесканция, драцена, хлорофитум
представлений
об Дид. пособие: Времена года «Планета земля» формат А-4
Времена года №2 (маленький формат)
окружающем
Папка «Лекарственные растения»
Папка «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» - приметы, стихи, загадки.
Папка «Экологические потешки»
Папка «Животные России»
Папка «Какой бывает вода»
Папка «Деревья наших лесов»
Гербарий растений по возрасту детей
- магнитная доска «Времена года»
- календарь природы
Магнитная доска «Время суток»
Д/И «Времена года»
Д/И пазлы «домашние и дикие животные»
Р/Игра «Одень куклу по сезону»
Р/И «Чей малыш»
Пазлы «насекомые»
Пазлы –мозайка «Морские обитатели»
Домино «Животные домашние»
Карточки «Птицы России»
Карточки «Животные жарких стран»
Имеется природный материал (шишки, желуди, ракушки, шишки с ели,
трубочки от сока)
Наглядный материал: цветные листья, деревья по сезону (лето, осень).
Д/И «Изучаем, где что лежит» - наведи порядок,
Патриотический
уголок «Моя Родина» Лото «Професии»
Карточки «Профессии»
Пазлы «Профессии»
Развивающая игра «Знаю все профессии»
Р/И «Волшебная доска»
Фотоальбомы
Р/И пазл «Профессии»
Р/И пазл «Наша Родина»
Д/И «Мой город, моя улица»
Д/И «Найди лишнюю картинку»
Книги : «Уроки воспитания», «Народные костюмы», «Народные
промыслы», «Распорядок дня», «Праздники России»
Д/И «Многоразовые наклейки «Мой дом»,
Карточки «Моя семья»
Д/И Умный малыш «Профессии»
Контейнер с землей
Уголок
экспериментирования Контейнер с камнями
Контейнер –макет земли
Лупы разных размеров
Шишки разных размеров
Колбочки с семенами
Художественно-эстетическое развитие
Теневой театр
Уголок театра
Пальчиковый театр

Уголок
конструирования

Изобразительная
деятельность:

Уголок
творчества

Музыка:

Книжный уголок

Уголок здоровья

Уголок дежурства

Ручной театр
Маски для театра
Крупное лего
Мелкое лего
Маленькие деревянные кубики
Строительный материал
Кубики разных размеров и разной формы
Книги для чтения детям
Большая книга лучших сказок
Альбом с портретами детских писателей и поэтов, рамка
Тематические мини-выставки книг (меняются в течение учебного года)
Материал для ремонта книг «Книжкина больничка»
Визуальная энциклопедия «Природа»
Большая энциклопедия дошкольника
Н.В. Нищева «Мой Букварь»
Музыкальные инструменты: бубен, барабан, маракасы, весёлый бубен
(из макарон), колокольчики, ксилофон.
Дидактические игры и пособия:
Д/И «Что, как звенит»
Д/И «Найди инструмент по описанию»
Книга «Мы играем понемножку, на гармошке и на ложках»
Раскраски для девочек
Раскраски для мальчиков
Подставки для кисточек
Стаканчики для карандашей
Непроливайки для каждого
Фартуки
Кисточки
Простой карандаш – для каждого
Ножницы – для каждого
Картотека «Предметные картинки»
Картотека «Народные промыслы»
Трафареты- фрукты, овощи, транспорт, животные, волшебный лес
Физическое развитие
Массажные коврики,
Массажеры – 4 шт,
Массажные мячи
Мешочки с песком
Скакалки -2шт.
Мячи разного размера
Папка с подвижными играми для средней группы
Ветродуй с цветными листочками
Кегли
Кольцеброс- кольца разных размеров,
Сочёк,
Гимнастическая дорожка,
Флажки,
Султанчики.
Папка «Азбука здоровья»
Книги «учим порядок дня»
Книга «Человек» - части тела
Социально-коммуникативное развитие
Фартуки

Уголок уединения

Уголок безопасности

Уголок ряжанья
Гараж

для мальчиков:
для мальчиков и
девочек:

Уголок сюжетно - ролевых игр

Моряки
Магазин
Семья

Мой город, моя
улица

Колпаки поварские
Стенд «Сегодня дежурят»
Картотека игр на развитие эмоциональной сферы детей
Телефоны
Цветные карандаши
Шарики «Антистресс»
Кубик-рубик
Кубик-настроение
Фотоальбомы
Баночки с эмциями
Раскраска для девочек, для мальчиков
Синий кит «Цветные пуговицы»
Микрофон
Кричалка
Р/ И «Магнитные истории»
Д/И «Азбука дорожных знаков»
Папка для детей «Правила противопожарной безопасности»
Книга «Азбука пешехода»
Книга Нина Никитина «Правила маленького пешехода»
Карточки «Дорожная азбука»
Раскраска «Дорожная азбука»
Папка «Безопасность (в быту, в социуме, в природе)»
Книга «Правила безопасности дома»
Лото «Дорожные знаки»
Лото «Нужный транспорт» - 2 шт.
Р/И «Дорожные знаки»
Книга – «Потешки –ПДДшки»
Юбки разной длины
Косынки, халаты, платки, кофты, сарафаны, крылья бабочки,
ободки с ушками
Машинки, грузовики, подъемный кран, легковые автомобили,
паровоз, танки, вертолет, самолет, экскаватор, рули
Бинокль, руль, фуражка, карта
Касса, весы, фрукты, овощи, продукты, корзинки
Посуда разной величины
Столовые приборы
Стаканчики
Чайник
Кастрюли
Куклы разных размеров
Коляска большая
Одежда для кукол
Кроватки- 2 шт.
Постельное белье для кроваток
Столик
Гладильная доска, утюги
Заправка
Машинки
Дома из кубиков
Больница
Вокзал
Полиция
Жители городка (фигурки)

для
девоч
ек:

Поликлиника

Набор для доктора – 2 шт.
Халаты и головной убор
Сумочка - 2 штуки
Парикмахерская набор парикмахера – 2 шт., маникен для причесок.
Почта
газеты, конверты
Кухня
фартуки, продукты, посуда

Игровая для детей 6-7 лет №2
Игровая
Оборудование
Название уголка
Речевое развитие
Уголок
речевого Дидактические пособия: набор «магнитный алфавит» на магнитную
доску Мой букварь (Н.В.Нищева)
развития
Фишки для обозначения звуков и ударения (красные, синие, зеленые,
черные)
Наборы палочек по количеству детей- длинные и короткие, символы
для разбора предложения
Книги «Читаем по слогам»
Тетради с печатной основой (по кол-ву детей)
Дидактическая игра «Алфавит», «Буквы», «Собери сказку» (кубики)
Дидактическое пособие «Чтение слогов»
Мягкие магнитные буквы
Лото «Азбука», «У сказки в гостях»
Развивающая игра-пазл «Сказки»
Магнитная азбука
Ребусы
Познавательное развитие
Рабочие тетради на каждого ребенка
Математические
Тетрадь в крупную клетку на каждого ребенка
ступеньки
Дидактическая игра «Цифры», «Выложи сам», «Уголки»,«Найди и
сравни», «Веселая логика», «Мои первые цифры»
Лото «Мы играем в магазин», «Легкий счет», «Детям о времени»
Дидактические игры: «Мои первые часы», «Сколько не хватает»
(счет) Морской бой» - 2шт, «Сложи узор»,
Логические блоки Дьеныша
Цветные счетные палочки Кюизенера
Чудесный мешочек с набором форм (куб, шар, квадрат, круг,
треугольник, овал),
Дидактические пособия: математика интересно «Гонки», мелкие
игрушки для счета,
Раздаточный материал «Геометрические фигуры»
Счетные палочки на каждого ребенка
Набор «Касса цифр и счетного материала» на каждого ребенка
Дидактическая
игра «Дары природы», «Такие вкусные грибы», «Такие
Уголок
природы
и
представлений
об вкусные ягоды», «Чей домик?», «Найди пару», «Сложи картинку»
(времена года), «Растительный мир», «Кто где живет?»
окружающем
Панно «Времена года», «Солнечная система»
Географический и природный атлас
Альбом «Гербарий» - 2шт
Календарь природы
Фартук детский – 2 шт.
Фартук для взрослого – 1 шт.
Лейка – 3 шт.

Клеенка – 1 шт.
Тазики для мытья растений - 1 шт
Палочка для рыхления почвы – 1 шт.
Кисточка для протирания листьев -1 шт.
Паспорт уголка природы
Магнитные истории «Одевашки», «Времена года»
Лото «Мир животных», «Чей малыш?», «В мире животных»,
«Времена года»
Настольно-печатная игра «Мемо Динопарк», «Мемо «В мире
животных»
Комнатные цветы: Драцена, традесканция, хлорофитум, зигокактус
Фигурки домашних животных
Фигурки диких животных
Демонстрационный материал: «Времена года», «Как растет живое»
Патриотический уголок Карта Оренбургской области и России
Куклы в народных костюмах
«Моя Родина»
Флаг России, Оренбуржья
Лэпбук «Моя Родина»
Колосья пшеницы
Муляж хлеба, конверты-треугольники для писем с фронта
Образец малогопухового платка
Кукла в военной форме
Поделка «Вечный огонь», «Солдатский шлем», «Букет подсолнухов»,
военная шапка, танк
Дидактические игры «Семья», «Славянская семья. Родство и занятия»,
«Наша Родина», «Професии»
Демонстрационный материал: «Хлеб всему голова», «Народы России»
Настольно-печатная игра «Путешествуем по России»
Карточки «Наш город», «Хлеб всему голова»
Альбомы: «Моя Родина», «Моя семья», «Достопримечательности
города Оренбурга», «Достопримечательности Оренбургской области»,
«Национальная деревня», «Животные и растения Оренбургской
области», «Открытки про город», «Чудеса России»
Книги :В.Степанов «Мы живем в России», С.Печенев «Птицы нашего
города весна-лето»
Контейнеры с крупой
Уголок
Природный материал (шишки, семена, камни обычные и морские,
экспериментирования
ракушки, желуди, скорлупа грецкого ореха)
Образцы почвы и песка
Набор для экспериментирования(лупа, фонарик, воронки для
фильтрования, пинцеты, мерные ложки, мерные стаканчики,
песочные часы, магниты разных размеров)
Картотека опытов и экспериментов для детей 6-7 лет
Алгоритмы выполнения опытов для детей 6-7лет (возможных в
условиях уголка: самостоятельных и проводимых совместно с
педагогом)
«Рабочие тетради по опытно – экспериментальной деятельности»
Е.Е.Салмина для старших дошкольников
Художественно-эстетическое развитие
Картотека театральных игр и этюдов
Уголок театра
Книги для постановок театральных сказок
Театр на фланелеграфе «Три поросенка», «Теремок», «Кот в сапогах»,
«Колобок»

Уголок
конструирования

Книжный уголок

Изобразительное искусство

Музыка

Уголок
творчества

Уголок здоровья

Пальчиковый театр «Три поросенка», «Три медведя», зоопарк;
Театр кукол с живой рукой «Курочка ряба», «Волк и 7 козлят», «Три
поросенка», петушок, курочка, корова, лягушка и т.д.;
Настольный театр «Теремок», «Лиса и петух», домашние птицы
Теневой театр «Красная шапочка», «Три поросенка»,
Ростовая кукла «Бабушка»
Конструктор лего (средний и мелкий)
Мягкие кубики
Конструктор деревянный
Мелкие игрушки для обыгрывания постройки
Мозайка
Машины разных размеров
Настольно-печатная игра «Я-водитель»
Лото «Чудо техника»
Технологические карты для создания построек
Лото «В гостях у сказки», «Сказочные герои»
Дидактическая игра «Эмоции», «Сказки»
Лото «Сказочные герои»
Картотека книг для чтения
Альбом «Писатели и поэты»
Книги для детей 6-7 лет по программе
Рамка для портрета изучаемого автора с комплектом др. портретов
«Книжкина больничка» - контейнер с материалом для ремонта книг
(ножницы, клей карандаш, скотч, полоски бумаги длинные, бинт, клей
ПВА)
Портрет автора изучаемых произведений
Музыкальные инструменты:
Барабан
Бубен
Маракасы
Кселофон,
Кастаньеты
Магнитофон, с дисками (классическая музыка и детскими песенками)
Для самостоятельной и индивидуальной работы:
Дидактическая игра «Народные промыслы», «Цвета»
Лэпбук «Народные промыслы», «Нетрадиционные техники
рисования»
Технологические карты: последовательность рисования «Давайте
учиться рисовать»
Раскраски
Фартуки
Пластилин
Цветные карандаши
Акварель и кисти
Фломастеры, бумага для рисования
Трафареты
Альбом народных росписей, образцы натюрмортов-репродукций
картин художников
Технологические карты для самостоятельного творчества детей
Физическое развитие
Скакалка – 2 шт.
Обруч – 2 шт.

Уголок дежурства

Уголок уединения

Уголок безопасности

Уголок ряжанья

Свисток – 1 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
Лошадка – 1 шт.
Мячи маленькие
Мячи средние
Мячи 30 см. – 1 шт.
Кегли – 13 шт.
Массажные коврики – 5 шт.
Гантели адаптированный – 4 шт.
Гантели самодельные – 10 шт.
Коврик для приставных шагов – 1 шт.
Мешочки для метания – 11 шт.
Массажер адаптированный – 2 шт.
Погремушки – 14 шт.
Ленточки красные 30 см. –15 шт.
Настольно-печатные игры: «Мойдодыр», «Спорт»
Альбом «Мой режим дня»,
Дидактическое пособие «Распорядок дня»
Развивающая игра «Познай свое тело»
Тенисные ракетки – 4 шт.
Маски для подвижных игр
Социально-коммуникативное развитие
Комплект картинок обозначающих дежурных
Салфетницы на 7 столов и бумажные салфетки
Фартуки и колпаки для дежурных
Схема дежурства
Схема посадки детей за столами
Баночка «Антистресс» - 2 шт.
Кубики «Сказки»
Конструктор «Забавные колечки»
Контейнер (песок)
Стол, стул
Подушки думки
Ширма
Пазлы
Детский телефон
Набор МЧС
Каски
Макет Светофор
Материал к подвижной игре «Светофор»
Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки»
Лото ОБЖ, «Экстренные ситуации»
Альбом сюжетных картинок «Безопасность»
Машинки специализированной техники
Юбки
Кофточки
Костюм для мальчика
Платья
Сумки
Шапочки
Шорты
Вешалки для развешивания костюмов

для мальчиков:

Моряки

Гараж

Цирк

для девочек и мальчиков:

Уголок сюжетно - ролевых игр

Почта

Больница

Школа

Зоопарк

Штурвал
Коврик
Кепка капитана
Спасательный круг
Карта-схема маршрутов плавания
Подзорная труба
Компас
Якорь
Машины разных размеров
Инструменты для починки машин (игрушка)
Макет «Автосервис»
Письма,
Газеты,
Журналы,
Посылки,
Открытки,
Касса,
Деньги,
Бейджики,
Марки,
Почтовый ящик,
Сумка почтальона,
Бейсболка с надписью «почта»,
Конверты с бумагой,
Бланки телеграмм,
Штамп- печать
Маски
Клоунский нос
Колпаки
Парик клоунский
Цветныеплаточки
Кольца- малые
Шары
Набор доктора (инструменты игрушечные)
Халат и шапка для доктора
Карты пациента
Листы для рецептов
Таблица для проверки зрения
Пенал, линейка – угольник,
Карандаши,
Мелки,
Тетради,
Указка,
Кукла в школьной форме,
Палочки счётные,
Мел,
Буквы и цифры,
Букварь,
Звонок.,
Альбом с картинками о школе
Макет зоопарка и контейнер с мелкими животными: «домашние» и
«дикие»

Парикмахе
рская

Банк

Ателье

для девочек:

Магазин

Семья

Кухня

Набор париков
Альбом причесок,
Фен,
Выпрямитель,
Плойка для волос,
Кукла – манекен для причесок,
Фартук для парикмахера
Накидка для клиента
Расчески
Зажимы, резинки для волос
Макет банкомата,
Пластиковые карты,
Бейджей с изображением специальностей,
Денежные банкноты,
Рекламы брошюры
Картонные фигурки кукол и одежда для них
Дидактические игры: «Подбери ткань для одежды»
Утюг, гладильная доска,
Кусочки ткани
Швейная машинка (игрушка)
Лекало
Нитки
Контейнеры с муляжом овощей и фруктов,
Контейнеры с колбасой, сыром, яйцом,
Контейнер с рыбой,
Контейнер с пироженками, с конфетами,
Весы,
Касса,
Денежные банкноты,
Чеки,
Бейджики с надписями «директор магазина», «кассир», «продавец»
Кроватка для куклы
Куклы разных размеров
Одежда для кукол
Стол и стульчики
Детский дом с автобусом
Книга меню,
Контейнер с набором посуды,
Контейнер с муляжами овощей и фруктов,
Фартуки 3 шт,
Контейнер со столовыми приборами,
кастрюлями, скалками,
половником и др кухонными принадлежностями.,
Скатерть,
Подносы
Фартуки
Плита игрушечная

Спальня
Кровати стационарные и раскладушки – по кол-ву детей
Стол письменный – 1 шт.
Стулья для взрослых – 2 шт.
Шкаф для пособий воспитателей – 1 шт.

