
 

Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей 

младшего возраста 3-4 года №1 

Социально –коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Макет ПДД, транспорт: пожарная, скорая, 

полиция, деревянный конструктор по ПДД, 

светофор, «Дорожные знаки», книга «Нужные 

машины»  

Уголок уединения Штора для уголка уединения, картотека эмоций, 

стол, стулья, картины, книги, цветок. 

Игровая зона сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

Кроватки, куклы, постель, столовые приборы 

(ложки, вилки, половник и т.д), набор чайной 

посуды, , утюг, стол, скатерть , стулья, коляски. 

Муляжи продуктов - торт, овощи, фрукты. 

хлебобулочные изделия. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор 

(расческа, зеркало, резиночки для волос, ободок, 

фен, плойка и т.д.), заколки, одежда парикмахера. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор 

медицинских принадлежностей 

доктора (укол, пузырьки и т.д), пеленальный 

столик, халат доктора. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: напольный 

строительный материал, пластмассовые кубики, 

каски, строительные инструменты, машины 

легковые, грузовые. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: весы.  

сумочка детская, спец одежда,  кошелек, набор 

фруктов, набор овощей, набор продуктов и 

молочных изделий. 

                                  Познавательное развитие 

Уголок природы  Комнатные растения: пеларгония, крассула. 

Энциклопедия «Окружающий мир», 

иллюстрации по временам года, карточки: 

«Птицы», «Животные», «Овощи», «Фрукты» 

«Деревья», «Рыбы». Наборы домашних и диких 

животных. Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейка, ведерка, грабли, лопаточки, 

сезонная кукла, лепбук «Фрукты.Овощи.Ягоды», 

набор «Шишки, ракушки, фасоль, горох, глина, 

песок». 

Уголок Набор для экспериментирования с песком и 



экспериментирования водой: дидактический стол, разные формочки, 

совочки, лопаточки, мелкие игрушки, фартуки, 

стаканчики, трубочки. 

Уголок сенсорного 

развития 

Набор шумовых баночек, разрезные предметные 

картинки, пирамидки разного размера, игры 

вкладыши, магнитная рыбалка (божья коровка) , 

шнуровка, разноцветные присоски, веселые 

прищепки, пирамидки – стаканы, лабиринт, 

деревянная игрушка  «стучалка», «колотушка», 

пирамида - неваляшка, логический лабиринт, 

мозаика. 

  

                                                    Речевое развитие 

Речевой уголок  Дидактические игры по развитию речи, игры на 

развитие дыхания, лягушка для развития 

артикуляционного аппарата, вертушки, бабочки, 

дождик,  мягкие кубики по сказкам. 

Книжный уголок  Хрестоматия для детей 2-3 лет, песенки, 

потешки, заклички, русские народные сказки, 

сказки К.И. Чуковского, А. Барто, «Самые 

лучшие стихи и сказки» С.Маршак, любимые 

русские сказки для малышей, загадки для 

малышей, потешки «С добрым утром малыши» 

                               Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, пластилин, стеки, 

стаканчики непроливайки, палитра, трафареты, 

раскраски,  клей, салфетки, доски для 

пластилина. 

Музыкальный уголок Магнитафон с CD, погремушки, бубны, барабан, 

металлофон, гитара, микрофон, шумовые 

инструменты, пианино 

Уголок конструирования Набор строительного материала, крупный 

конструктор, пластмассовые 

кубики, конструкторы «Лего». 

Уголок театрализации Ширма для кукольного театра, маски животных, 

сказочные персонажи, пальчиковый театр, театр 

«Би-Ба-Бо», костюмы – накидки для ролевых игр 

(пожарный, врач, парикмахер), юбки, сарафаны и 

др. костюмы животных. 

                                      Физическое развитие 

Физкультурный уголок Мячи большие, мячи маленькие, мешочки с 

песком для метания, платочки, шнуры, флажки, 

кегли, гимнастические палки, картотеки 

физкультурных игр, массажная дорожка, доска с 



ребристой поверхностью, массажные мячи, 

обручи, скакалки. 

 

 

 


