
Объекты для проведения практических занятий 

Групповые помещения: 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование 

  Приемная 1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (картинки), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Для вас, 

родители», «Маленькие фантазеры», «Уголок 

безопасности» 

  Уголок 

конструирования 

1.Средний строительный конструктор. 

2.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): крестьянское подворье,  гараж, 

3.Конструкторы типа «Лего». 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных). 

5. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); железная дорога.  

 Уголок ПДД 1. .Мелкий транспорт. 

2. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

  Уголок 

художественного 

творчества 

1.Восковые  мелки, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши,  пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, стеки, ножницы, поролон, трафареты, клейстер,  

банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, 

щетинные кисти. 

 

 Книжный 

уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

  Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, погремушки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

 Спортивный 1.Мячи большие, малые, средние. 



уголок 2.Обруч. 

3.Ленты. 

4.Гимнастические палки. 

5.Кольцеброс. 

6.Гантели детские. 

7. Нетрадиционное оборудование 

 Театральная 

зона 

  

 

1. Маски, атрибуты для постановки сказок. 

2.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный) 

3.Наборы масок (сказочные). 

4.Магнитофон. 

  Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол. 

6.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

7.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Больница», «Парикмахерская»,  ««Строители», 

«Зоопарк» и др.  

 Математическая 

зона 

  

  

  

  

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки.   

2.Занимательный и познавательный математический 

материал. 

3.Рабочие тетради по математике. 

4.Наборы геометрических фигур  

5.«Волшебные часы»: времен года. 

6.Счетные палочки. 

7.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

8.Настольно-печатные игры. 

9. Дидактические игры. 

  Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры) 



2.Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

3.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта 

и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений. 

3.Серии картинок (4) для установления 

последовательности событий. 

4.Серии картинок: времена года  

 Экологический 

центр 

  

  

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из 

природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 

 

 


