
Средства обучения и воспитания, в том числе, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая 

 
 

Первая младшая группа 

Название уголка Материалы и оборудование (примерный 

перечень) 

Уголок природы Инвентарь для трудовой деятельности: 

палочки для рыхления почвы, тряпочки, 

лейки, опрыскиватель. Цветы. Сезонный 

материал. 

Паспорт комнатных растений. 

Спортивный уголок Горка, обручи, мячи большие, мячи средние 

и малые, ленты цветные, платочки, кегли, 

скакалка, мешочки с грузом малые (для 

бросания), дорожки массажные. 

Уголок ряженья 

 

Сумки, шляпы, шали, очки, юбки и т. д. 

Уголки сюжетно-ролевых игр 

«Больница» 

 

 

«Жилая комната» и «Кухня» 

 

 

«Магазин» 

Игрушечные медицинские принадлежности: 

фонендоскоп, аптечка, термометр и др. 

телефон, кушетка, ростомер, детский халат 

и колпак. 

Кукольная мебель: стол, диван, стул, 

кровать маленькая и большая, шкаф для 

кукольного белья, кухонная плита. 

Игрушечная посуда: набор столовой  

посуды, набор чайной посуды;  

Куклы крупные и средние. 

Контейнеры малые, набор овощей и 

фруктов. 

Музыкальный уголок Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, погремушки, молоточки, 

бубны большие и малые, погремушки 

Театральный уголок Ширма для театра, плоскостной театр, 

крупный настольный театр, кукольный 

театр, набор масок сказочных животных, 

фланелеграф. 

Уголок сенсорного развития и мелкой 

моторики 

 Напольный крупный и средний 

строительный материал. Небольшие 

игрушки для обыгрывания (фигурки людей 

и животных). Конструктор типа «Лего-

Дупло», сборные игрушки, пирамидки (из 

13-15 элементов), шнуровки 

Нетрадиционный материал: закрытые 

ёмкости для заполнения различными 

мелкими и крупными предметами; 



Коврик с пуговицами и петлями для 

развития мелкой моторики рук; 

Магнитная доска  

«Гараж» Крупный Игрушечный транспорт: грузовые, 

легковые машины, трактор-экскаватор, 

машина-бетономешалка, рули. 

Уголок уединенья Палатка: матрац и подушка 

Книжный уголок  Детская художественная литература 

соответствии с возрастом детей. Книжки-

малышки, любимый книжки детей, альбом 

для рассматривания «Времена», 

«Профессии»  

Уголок ИЗО «Маленькие художники» 

Толстые восковые мелки, цветной мел, 

цветные  карандаши, гуашь, пластилин, 

цветная и белая бумага, картон, кисти, 

поролон, непроливайки, доски (20х20), 

розетки для клея, стаканчики, подставка для 

кистей. 

Уголок экспериментирования Стол с углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью из пластика. Емкости 

для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения. Природный и бросовый материал. 

Вода, песок. Безопасные материалы и 

предметы интересные для исследования и 

наблюдения.  

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 

Названия уголка Материалы и оборудование (примерный 

перечень) 

Уголок природы Модели года и суток, сезонная кукла; 

Календарь природы с моделями значками 

(ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.д.) и 

указывающей на них передвигающейся 

стрелкой. Комнатные растения, «Паспорт 

комнатных растений». Инвентарь для 

трудовой деятельности: палочки для 

рыхления почвы, тряпочки, лейки, 

опрыскиватель, фартуки. Дидактические 

игры: «Кто что ест?», «Чей малыш», «Кто и 

где живёт?», «Парные картинки», 

«Животные», лото «Птицы», «Домашние и 

дикие животные» и т.д.; 

Наборы объемных игрушек: «зоопарк»,  

«домашние животные», «морские 

обитатели», «овощи», «фрукты» 

Уголок экспериментирования Стол с углублениями для воды и песка. 

Набор пластмассовый для 



экспериментирования: (приборы: лупа, 

песочные часы, разные воронки; зеркальце 

для игр с солнечным зайчиком, ёмкости 

разной вместимости и т.д.)  

Емкости с песком, гравием, глиной, землёй. 

Природный и бросовый материал: жёлуди, 

шишки, косточки, семена; камешки, 

палочки и т.д. 

Уголок ИЗО  Карандаши, краски, кисти, альбомы, 

трафареты и т.д., пластилин, стеки, доски 

для лепки, шаблоны для вырезания, полоски 

цветной бумаги (прямоугольной и 

квадратной формы), клей, ножницы. 

Книжный уголок  Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. Альбомы 

для рассматривания («профессии», «семья» 

и т.д.). 

Уголок познания Раздаточный материал по ФЭМП на 

каждого ребенка (набор карточек с 

изображением количества (от 1 до 5) и цифр 

и т.д.) Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры 

с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и др. настольно-

печатные игры. Комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы,  счетный материал 

на магнитах, магнитная доска, набор 

разноцветных палочек (по 5-7 палочек 

каждого цвета), наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов), игрушки-

головоломки. 

Уголок строительных и 

конструктивных игр 

 

 

«Гараж» 

Средний строительный конструктор 

(деревянный); конструктор «Лего»; игровые 

наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки животных, людей). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Спортивный уголок Мешочки для метания, мячи набивные, 

кольцеброс, комплект разноцветных кеглей, 

скакалки детские, мячи резиновые, косички, 

ленточки атласные, атрибуты для п/и. 

Уголок театрально-музыкальной 

деятельности 

Различные виды театров: пальчиковый, 

магнитный, настольный плоскостной,  

кукольный театр, магнитная доска. 

Музыкальные и шумовые инструменты: 

бубны, маракасы, погремушки, дудочки, 

колокольчики, гусли, барабаны, ложки, 



металлофон. Альбом «Музыкальные 

инструменты». 

Уголок ряженья Костюмы, маски, театральные атрибуты.  

Уголок уединенья Палатка, мягкий матрац и несколько 

маленьких подушек. 

Уголки сюжетно-ролевых игр 

«Магазин» 

 

 

 

«Жилая комната» и «Кухня» 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

 

 

«Больница» 

 

Модуль–основа, соразмерная росту ребенка, 

контейнеры, весы, наборы «Фрукты», 

«Овощи», «Продукты». 

Игровой модуль (соразмерный росту 

ребенка) с кроваткой, шкафчиками, плитой, 

столовой и чайной посудой. 

Модуль–основа, соразмерная росту ребенка, 

детский парикмахерский набор: пеньюар, 

ножнички, расчески, фен машинка для 

стрижки волос. 

Ростомер, аптека, кушетка, халат, чепчик, 

набор «Доктор», шприцы, градусники, 

грелка, ванночка. 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

Названия уголка Материалы и оборудование (примерный 

перечень) 

Уголок природы Стенд «уголок природы и погоды», 

календарь (время года, день недели, погода). 

Оборудование для труда: фартуки, лейки, 

опрыскиватель, палочка для рыхления 

почвы. Цветы Альбомы для рассматривания 

(времена года, домашние животные и их 

детеныши, явления природы, овощи и 

фрукты). Различные животные (резиновые 

игрушки). 

Уголок экспериментирования Стол с углублениями для воды и песка, 

Природный материал: шишки, листья, 

семена, ракушки, камешки, песок, вода. 

Материалы и приборы для детского 

экспериментирования (лупы, воронки), 

ёмкости разной вместимости, ложки, 

магниты, лопатки, сито, микроскоп,  

резиновые груши, шприцы без игл.  

Природный материал в контейнерах (вата, 

свечи, сухие листья); тематические пособия, 

часы, набор зеркал. 

Патриотический уголок Российская символика (герб, флаг), куклы в 

национальных костюмах, литература о 

родном крае (иллюстрированные), альбомы 



«Наше село», «Наша Родина Россия». 

Уголок познания Настольные игры (лото, домино, пазлы, 

мозаики, кубики «Любимые сказки»), 

головоломка, шашки, дидактические игры, 

наглядный и счетный материал. 

Уголок строительных и 

конструктивных игр 

Крупный, средний  и мелкий деревянный 

строительный материал, конструктор 

«Лего», металлический конструктор, 

небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных), 

набор атрибутов «строитель». «Гараж» 

машины легковые и грузовые, транспорт 

мелкий, средний, крупный.  

Уголки сюжетно-ролевых игр 

«Супермаркет» 

 

 

«Поликлиника» 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа» 

 

 

Весы, контейнеры для продуктов, корзины 

для покупок, овощи и фрукты, игрушечные 

деньги. 

Ростомер, кушетка, халат, аптечка, грелка, 

градусник, мензурки, очки, ножницы, 

скальпель, телефон. 

Игрушечный набор для парикмахерской 

(фен, ножницы, машинка для стрижки 

волос, заколки, сумочки, духи) 

Кукольная мебель: стол, шкаф, кровати, 

гладильные доски. 

Набор для кухни: плиты, набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор кухонной 

посуды (средний), набор столовой посуды 

(средний и мелкий). 

Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

Постельные принадлежности для кукол. 

Атрибуты (сарафаны, фартуки, халатик, 

колпак) 

Магнитно-маркерная доска, магнитная 

азбука, мольберт, рабочие тетради по 

подготовке к обучению грамоте,  

подготовке руки к письму, математике, 

комплекты для цифр для магнитной доски. 

Уголок музыкально-театральной 

деятельности 

Куклы и игрушки для различных видов 

театра (пальчиковый, настольный, 

кукольный, теневой). 

Музыкальные и шумовые инструменты: 

металлофон, дудочка, барабан, бубен, 

гармошка, гитара, руль музыкальный, 

колокольчики. 



Уголок чтения Стеллаж для книг. Детская художественная 

литература в соответствии с возрастом 

детей. Любимые книги детей.  

Спортивный уголок Мячи большие, средние и малые, обручи, 

кольцеброс, дартс, скакалки, мешочки для 

метания, косички, ленты, кегли. 

Уголок уединенья Стол, пазлы, карандаши и раскраски; 

скамейка, балдахин. 

Уголок дорожной безопасности Полотно с изображением дорог, мелкий 

транспорт, макет домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор,  плакат по 

ПДД. 

Уголок пожарной безопасности Пожарный щит, плакат «Маленький 

пожарник». 

 


