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Методическая литература и обязательная 

документация воспитателей: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования.  

Под ред. А.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей 

направленности на 2020-2021 уч. год. 

 Индивидуальные маршруты сопровождения детей. 

 Перспективное планирование группы компенсирующей направленности 

 Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год. 

 Программа самообразования воспитателей на 2020-2021 учебный год. 

 Организованная образовательная деятельность в группе компенсирующей 

направленности. 

 Общие сведения о воспитанниках и родителях группы № 7. 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Документация СанПин. 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Методическая и специальная литература. 

 

 

 

 
 

 

 



Раздевалка: 

 Информационный стенд для родителей.  

 Уголок обратной связи для родителей. 

 Советы специалистов (консультации и  

рекомендации родителям по организации досуга детей) 

 Стенд «Меню», «Тема недели», «Расписание НОД»,  

«Режим дня». 

 Стенд-выставка детских работ. 

 Индивидуальные шкафчики для детей. 

 



Уголок физического развития: 

 Сенсорно-динамический комплекс «Дом Совы»: 

- создаёт условия  для потребности у детей в разных видах 

двигательной деятельности; 

- формирует  правильную осанку и содействует профилактике 

плоскостопия; 

развивает движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность; 

- тренирует у детей сердечно сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм. 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

- массажные коврики, дорожки; 

- сухой бассейн с мячами; 

- мешочки с песком;  

- шнур длинный; 

- «диск здоровья». 

 Оборудование для прыжков: 

- мячи гимнастические разных размеров, формы; 

- обруч; 

- скакалки. 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

- кольца, кегли, флажки 

- «фрисби»; 

- мячи теннисные, мячи массажные, гантели; 

- конструктор из больших деталей, мягкий.  

 Пособие для дыхательной гимнастики: 

- ветреные мельницы; 

- трубочки, «султанчики», перья и др. 

 Методическая литература подвижных игр: 

- картотека «Физминутка»; 

- картотека игр по сенсорному развитию; 

- картотека «Дыхательная гимнастика». 



 
 

 

  
 

 



Уголок природы: 

 Комнатные растения; 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

 Дидактическая игра «Погода»; 

 Объемное лото «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

 Альбомы «Времена года», «Растения», «Деревья», 

«Цветы» и др. 

 

  
 



Уголок дежурства 

 Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных; 

 Картинки, обозначающие каждого ребенка; 

 Фартуки, косынки; 

 Салфетки; 

 Схема правильной сервировки стола. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок ПДД: 

 Жезл регулировщика, фуражка полицейского; 

 Картинки светофор, перекресток; 

 Машинки маленькие, большие; 

 Руль пластмассовый; 

 Наборы картинок: грузовой и легковой транспорт, водный и 

воздушный транспорт; 

 Книги о транспорте, о правилах ПДД; 

 Дидактические игры: «Раскрась машину», «Обведи трафарет 

машины», «Лото», «Домино», «Подбери машинку по цвету» и др. 

 Фигуры: светофоры, фонари, знаки. 

 

 

 

 

 

 



Уголок сюжетно-ролевых игр 

  «Больница»: 

-  комплект детской мебели (кушетка, ширма, стол, стул); 

- медицинские халаты, и шапочки; 

- набор доктора (фанендоскоп, термометр, молоточки, лоточки и др.) 

- «витамины и таблетки», вата, бинты; 

- телефон, рецепты, ручка. 

 
 «Семья»: 

- детский домик для игры; 

- комплект кукольной мебели (кухня, столик); 

- кроватка, ванночка, гладильная доска, утюг; 

- игрушечная посуда; 

- наборы продуктов «фрукты», «овощи», «хлебобулочные изделия» 

пластмассовые, резиновые, вязанные; 

- комплект постельных принадлежностей; 

- куклы, одежда для кукол. 

 

 



 

 «Салон красоты»: 

- тумбочка с зеркалом, стул; 

- фартук, накидка; 

- набор парикмахера (фен, плойка, ножницы и др.); 

- набор расчесок и резинок; 

- шляпы, ободки, бусы; 

- атрибуты для ряженья (юбки, сарафаны, платья, косынки). 

 
 

 

 «Магазин»: 

- касса; 

- корзинки; 

- кошельки, сумочки; 

- набор «продукты». 

 



 «Кухня»: 

- мебель; 

- набор посуды; 

- набор «продукты»; 

- столовая зона. 

 

 
 

 

 «Автомастерская»: 

- набор инструменты; 

- машины большие, маленькие; 

- автоконструктор ; 

- каталка для мальчиков. 

  



Музыкальный уголок: 
 

 Металлофон деревянный, металлический;  

 Погремушки, маракасы; 

 Бубен, барабан, гитара, пианино пластмассовые; 

 Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

 Колонки к ноутбуку, фанотека. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Театральный уголок: 

 Ширма маленькая; 

 Кукольный театр «Колобок»; 

 Театр теней «Маша и Медведь»; 

 Пальчиковый театр; 

 Театр картинок «Теремок»; 

 Шапочки, маски. 

  
 

 

 

 

 



Уголок сенсорного развития и мелкой моторики: 

 Пирамидки, матрешки; 

 Мозаики разных размеров; 

 Шнуровки, рамки-вкладыши с фигурами животных, овощи, фрукты, 

деревянные; 

 Логический куб, дверцы, счеты – деревянные; 

 Дидактические игры. 

 

  

  
 

 

 

 



Уголок конструирования: 

 Наборы для конструирования деревянные, цветные «Томик» – 6 шт.; 

 Кубики деревянные, пластмассовые, тканевые; 

 Конструктор пластмассовый, крупный «Лего»; 

 Конструктор магнитный; 

 Конструктор «Молекулы»; 

 Конструктор «Шестеренки»; 

 Детали для конструирования большие, мягкие. 

 

 



Зона развития познавательной сферы: 

 Дидактические игры; 

 Печатно-настольные; 

 Развивающие игры 

 Уголок для творчества. 

  
 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 


