
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами 

 

Название уголка Перечень/группа общеразвивающей направленности детей от 1,5 – 4 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурных Фартуки.  Салфетницы, салатники. Картинки по которым можно определить дежурных. 

Уголок уединения Диван. Коврик. Мягкая игрушка.  Стол, салфетка, телефон, книжка д/и.  Штора для уголка уединения. Стена 

настроения: грустное, веселое. 

Игровая зона сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевой игры «Семья». Куклы. Коляски летняя, зимняя.  Диван, шкаф, кроватки, стол, стулья, 

гладильная доска, утюг. Модульная мебель диван, кресла, стол. Постель, одежда для кукол. Набор столовых 

приборов (ложки, вилки, ножи, шумовка). Набор чайной посуды (блюдца, чашки, молочник). Сковорода, 

чайник, кастрюля. Настольная газовая плита. Набор фруктов, овощей.  

Игровой набор: яичница, сосиски, курица. Поднос. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзина. Стол, стул. Набор для магазина: кассовый аппарат,  набор овощей 

и фруктов, набор хлебобулочных изделий резиновых ( круассан, хлеб, батон, пирожок, пицца). 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор расчески, зеркало, резинки,  бусы, заколки. Стул. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Кушетка, халат, колпак, полотенце. Набор для игры в больницу (шприцы, 

грелка, молоточек, два лотка, аптечный поднос, баночка с микстурой, градусник и.т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Напольный строительный материал. Пластмассовые кубики. Набор 

инструментов «Мастер». Подъемный кран, грузовые и легковые машины, служебные машины. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Учебник для малышей «Животный мир России». Календарь природы. Комнатные растения: традесканция, 

китайская роза, хлорофитум. Набор «Юного натуралиста». Дерево объемное по временам года. Кукла одетая по 

сезону. Фигурки животных домашние и дикие родного края. Развивающие игры: «Домик для зверей», 

«Времена года», «Домашние животные». Книжка-лото «Что где растет». Обучающие карточки «Грибы и 

ягоды». 

Уголок 

экспериментирования 

Набор Юного натуралиста. Сачок. Весы. Воронка. Мерный стаканчик. Лупа. Пинцет. Набор контейнеров с 

шишками, листьями, ракушками, желудями, песком, землей, сахаром, ватой. 

Уголок песка и воды Тазы для песка и воды. Сито большое и маленькое. Рыбки на магнитах. Набор формочек для игры с песком. 

Домашняя песочница» контейнер с кинетическим песком. 

Патриотический уголок Сборник для малышей «Моя родина Россия». Матрешка. Иллюстрации костюмов народов мира. Куклы в 

русском, украинском, цыганском национальном одеянии. Макет зажиточного русского сельского двора. Макет 

казахского двора. Вышитое панно «Природа родного края». 

Сенсорный уголок Мозаика крупная и средняя. Пазлы крупные. Пирамидки.  Деревянные пазлы: «Разрезные картинки пазлы». 



«Шнуровка». Домик с окошками и фигурами. 

Речевое развитие 

Книжный уголок Мольберт с магнитами. Книга «Правила поведения для воспитанных детей».  

Русские народные сказки: «Колобок», «Рукавичка», «Курочка ряба», «Маша и медведь», «Лисичка со 

скалочкой», «Снегурочка», «Царевна лягушка». 10 сказок малышам. Хрестоматия для младшей группы. 

Русские народные сказки «По щучьему веленью». Сказки Братьев Гримм. К. Чуковский «Телефон», «Краденое 

солнце».  Е. Карганова «Тошка».  Л.Н. Елисеева «Весна красна цветами». Владимир Степанов «Чудесный 

пароход», «Сказочная азбука». А. Барто «Котенок».  

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Панно для выставки детских работ. Наборы цветной бумаги для занятий аппликацией. Набор бумаги белого 

цвета. Цветной картон. Пластилин. Доска для лепки. Краски, кисточки. Цветные карандаши, точилки для 

карандашей. Альбом. Раскраски. Трафареты.  

Уголок конструирования Набор строительных  материалов, имеющие основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины). Наборы конструктора «Лего». Мозаика. 

Музыкальный уголок Дудочки. Маракасы. Барабан.  Бубен маленький и большой. Погремушки. Наглядно дидактическое пособие 

«Музыкальные инструменты». Картотека портретов композиторов.  

Уголок театрализации Набор наручных кукол би-ба-бо для «Народных сказок». Настольный кукольный театр «Маша и медведь», 

«Репка», «Красная шапочка». 

Уголок ряжения Костюмы животных (жилетки, шорты) зайца, лисы, медведя. Костюм снеговика. Маски животных лисы, зайца, 

медведя. Шапочки зайца, лисы. Борода. Крылья. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Кегли, гантели, скакалки, обручи, мячи большие и средние, кольцеброс настенный и напольный. 

Массажные мячи, массажный коврик, диск здоровья. 

 


