
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей 

младшего возраста  3-4 года №2 

Социально –коммуникативное развитие 

 Уголок безопасности Игра-лото «Умный светофор», карточки 

«Безопасность», «Дома и на улице», Макет ПДД, 

машины: полиция, пожарная, МЧС, светофор, д/п 

«Дорожные знаки».  

Уголок уединения Стол, диванчик, ширма, кубик эмоций, книги, 

телефон. 

Игровая зона сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы, набор 

столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, 

шумовка, лопаточка и т.д.), набор чайной посуды 

(блюдца, чашки), кастрюли, сковорода, чайник. 

Горшок для куклы, диван детский, передвижной 

стол с накидкой, корзинка для игровых наборов, 

кроватка детская с комплектом белья.  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: тумба с 

зеркалом, расчески, резинки для волос,заколки для 

волос, макет головы для причесок, ободки, спец 

одежда.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: весы для 

магазина, сумочка детская,  корзинка детская, стол, 

весы,  спец одежда, счеты, кошелек, набор фруктов, 

набор овощей. 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор для 

игры в больницу, аптеку (укол, пузырьки, 

градусник, и т.д.),корзинки для игровых наборов, 

халат и чепчик доктора.  

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: подъемный кран, 

грузовые и легковые автомобили, служебные 

машины. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Календарь природы, комнатные растения: каланхоэ, 

кливия, кислица, бальзамин, лейка.  Природный и 

бросовый материал: желуди, шишки, ракушки, 

камешки. Муляжи овощей и фруктов, набор 

картинок с изображением диких, домашних 

животных, набор картинок «Птицы», «Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды», «Травянистые растения». 

Иллюстрации по временам года. Д/п «Как растет 

живое?», «Чей малыш» , назлы «Собери 

животных». 

Сенсорный уголок Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к 

чему?», «Цвета», «Собери картинку», «Мои 



любимые животные». Домик с окошками и 

фигурамим, мозаика, пазлы крупные. напольные 

пазлы, пирамидки – стаканы, кубики с картинками,. 

пирамидки разного размера. Д/игры 

«Классификации», «Шнуровка», «Разрезные 

картинки пазлы» 

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, 

камешки, пробки, стаканчики, воронки, лупа, 

мерные ложки, вертушки. Набор для 

экспериментирования с водой, стол «Песок-вода», 

Картотека опытов и экспериментов. 

Речевое развитие 

Речевой уголок Кубики – пазлы по сказкам. Д/игры «Предметы из 

сюжктов», «Мой дом», «Сочетание цветов», 

Кубики «Дьеныша». Игра с прищепками: «Угадай, 

чей хвост», «Кто что ест».  Настольно-печатные 

игры: «Ассоциации»; «Чей домик», «Мама, малыш, 

малыши». Картотека игр на развитие словарного 

запаса. Д/и «Каким бывает день», «Знаешь ли ты 

сказки». 

Книжный уголок Книги по программе. Чуковский К.И. «Мойдодыр», 

«Краденое солнце», «Айболит», «Телефон», 

«Золотая книга сказок К.Чуковского», «Муха-

Цокотуха», «Айболит и все сказки», «Скороговорки 

для самых маленьких», Н.А. Мигунова «Возле елки 

в новый год», С.Михалков «Стихи», «Потешки», 

загадки . Книжка-малышка «Русские сказки», 

Н.Шилов «Мамы бывают разные», г. Остер 

«Котенок по имени Гав», «Гуси- Лебеди», Стихи с 

движениями «Шел король по лесу», «Забавные 

потешки для маленьких», Н.Спехова «Сверчок и 

Мишутка», Ю.Кушак «Потешки для малышей», 

В.Сепанов: «День рождение Мишутки», 

«Волшебный сон», «Зайка- рыболов», «Лесные 

друзья», «Гусь и цыпленок»; «Загадки для 

малышей»; «Потешка. Радуга-горка», А.Барто 

«Котенок»; С.Маршак : «Сказка об умном 

мышонке», «Сказки для самых маленьких» 

И.Гурина : «Снегурочка», «С новым годом», 

Русские народные сказки: «Русские народные 

сказки для маленьких», «В лесу родилась елочка», 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Пых», 

«Курочка ряба», «Вершки и корешки», «Маша и 

медведь», «Маша и медведь», «Как собака друга 

искала», «Лисичка-сестричка и серый волк», 



«Царевналягушка», «Три медведя», «Бобовое 

зернышко», «Заюшкина избушка», «Заяц и еж». 

«Лисичкасестричка и волк», «Колобок». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Доска для рисования фломастером, раскраски. 

альбомы. Наборы цветной бумаги для занятий 

аппликацией, наборы бумаги белого цвета, цветной 

картон, восковые мелки. Пластилин, гуашь (6 

цветов), клей (в закрытой банке) ПВА, цветные 

карандаши, доски для лепки, кисти  беличьи, 

колонковые, флейцевые (плоские) кисти, 

щетинистые для клея, стеки разные. Подборка из 

бросового материала (бутылки, пробки, катушки и 

т. п.), трафареты для рисования, салфетки 

бумажные, розетки для клея, непроливайки. 

Музыкальный уголок Дудочка, барабан ,металлофон, гармошка. Набор 

шумовых музыкальных инструментов. Карточки 

«Музыкальные инструменты». 

Уголок 

конструирования 

Набор строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины). Наборы 

конструктора «Лего»: крупный, средний, мелкий.  

Деревянный конструктор «Строитель». 

Уголок театрализации Сказочные персонажи. Набор масок (животные;  

Кукольный театр «Курочка Ряба»,  пальчиковый 

театр  ширма. 

Костюмы-накидки для ролевых игр(юбочки, 

платочки).костюмы животных, костюм «Слива». 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Мячи большие, мячи маленькие, мешочки с песком 

для метания, платочки, шнуры, флажки, кегли, 

гимнастические палки, картотеки физкультурных 

игр,массажные мячи, обручи, скакалки. 

 

 

 

 


