
2 младшая группа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сенсорного развития:  

 Домики, мишка  с   окошками     и   

фигурами.    

  Пирамидка.  

 Часы.  

 Грибочки.   

 Мягкая книга.  

 Прищепки. 

 Конструкторы: «Черепашка», «Собирай - ка», «Строитель».     

 Лабиринты: дерево, шаробросы.  

 Шнуровки: «Одень мишку» 

 Пазлы деревянные: Винтик и шпунтик, предметные и сюжетные игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок безопасности: 

 Д/и: «Ассоциации», «Знаки на дорогах», «Правила дорожного  

движения», «Профессии», «Дорожные знаки», «Разрезные знаки», «Собери 

грузовик», «Собери машину», «Транспорт», «Поставь машину в гараж».  

 Мальчик –кукла.  

 Лото: «Знай дорожные знаки».  

 Автомобили и с\х техника 

 Светофор самодельный.  

 Полосатый жезл. 

 

 

Уголок дежурных: 

 Фартуки, колпаки.  

 Салфетницы. 

  Хлебницы.  

 Панно «Виды дежурства» с именами детей группы 

 

 

Физкультурный уголок: 

 Мяч резиновый средний.  

 Мяч для боулинга.  

 Кубики. 

 Скакалка.  

 Палка гимнастическая.  

 Кегли.  

 Мешочек – груз для метания.  

 Обручи.  

 Платочки.  

 Звездочки.  

 Ленточки.  

 Шапочки для подвижных игр 

 

 

Уголок уединения: 

 Палатка – домик.  

 Подушка. 

  Коврик. 

  «Волшебные клубочки» в ведерке. 

  Карточки для психологической разгрузки детей: «Мой друг и я». 

  Игра: «Какое настроение». 

 Зеркало настроения.  

  Разноцветные камушки. 

 



Театральный уголок: 

 Настольный театр «Репка» 

 фланелеграф «Колобок» 

 тросточковый театр «Репка»  

 кукольный театр 

 Кукла на подставке 

 Ширма настольная. 

 

 

Музыкальный уголок: 

Металлофон, ксилофон, барабаны, бубны, 

барабаны на стойке, гитары, бубенцы, 

маракасы, трещотка, дудки.   

                                  

Уголок ряженья: 

 Накидки, сарафан, юбки, бескозырки                        

 

 

Уголок настольных игр: 

 «Контуры» 

 пазлы: Буратино», «Енот», «Вини -пух», 

«Горшочек», «Ну, погоди!», «Птицы» 

  лото «Ассоциации», «Сад, огород, лес, 

поле» 

 домино «Смотри в оба» 

 развивающие игры «Цветные 

карандаши», «Времена года», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Дорожные знаки», 

«Чей домик», «Профессии», «Мои первые 

буквы» 
 

 

 

 

Уголок исследования:  

 природный и бросовый материал: ракушки, камешки, резина, шишки, 

жёлуди, вата, птичий пух, семена цветов, семена клёна.  

 тарелочки для проведения опытов 

 наборы образцов тканей, образцов бумаги, баночки с различным материалом, 

пробирки для проведения опытов, набор ложек разного размера для 

проведения опытов, лупа, пинцеты, стаканчики, трубочки с листочками для 

опытов, воронки, ложки.  

 картотека опытов и экспериментов. 

 



Уголок природы:  

 Паспорт уголка природы.  

 Комнатные растения: бегония, колеус, 

хлорофитум, фиалка.  

 Календарь погоды.  

 Лейка.  

 Опрыскиватель. 

  Трудовой инвентарь: лопатка, грабли, палочка 

для рыхления.  

 Иллюстрации по временам года, кукла 

бумажная.   

 Карточки: «Птицы».  

 Книги о природе - собаки, кошки, бабочки, 

птицы., Любимцы.  

 Карточки: «Дикие и домашние животные».  

 Карточки: «Комнатные растения»  

 Карточки: «Явления природы».  

 Тряпочки для протирания листьев. 

 Игрушки –домашние животные и птицы, насекомые 

 

Уголок изобразительной деятельности:  

Пластилин, стеки, дощечки, карандаши, бумага цветная, картон цветной, бумага 

крепированная, вата, тычки, цветные мелки, краски акварельные 12 цв., гуашь, 

восковые мелки, непроливайка – стаканы, ручки гелевые цветные, раскраски. 

 

 

 

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). 

Набор хлебо - булочных изделий (круассан, 

хлеб, батон) Кастрюля. Корзинки (тазы). 

Одежда для кукол по временам года. Пастель 

для коляски. Утюг. Гладильная доска. 

Сковорода дет., чайник дет. Скалки. Горшок 

для куклы.  

 Передвижной Модуль: «Помощница» 

(совок, щетка, хлопушка). Игровой 

набор (яичница, сосиски, рыба, 

курица). Поднос. Стол, с накидкой. 



Корзинки для игровых наборов. 

Кроватка детская с комплектом белья. 

Кресла, стол. Кухня. Пылесос. 

Микроволновка. Жилой двух этажный 

дом. Полотер. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская». Тумба с зеркалом. 

Расчески. Резинки для волос. Заколки 

для волос. Сундучок с 

принадлежностями для причесок. 

Накидки. Альбом с прическами. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Передвижной модуль: «Магазин». Весы 

для магазина. Сумочка детская. Корзинка детская. Халат. Набор фруктов. 

Набор овощей. Этажерка. 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, аптеку 

(укол, пузырьки, градусник, и т.д.). Набор 

для игры в больницу, аптеку (укол, 

пузырьки, градусник, и т.д.).  

 Сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская». Набор строительных 

инструментов (молотки, отвертки, болты, 

пила, дрель, и т.д.). Каска  

 Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 

Машины легковые, грузовые, спецмашины, 

тракторы, парковка, железная дорога 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уголок конструирования:  

 Деревянные настольные конструкторы.  

 Набор строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины).  

 Конструкторы из серии: «Лего» мелкий.  

 Конструкторы из серии: «Лего» крупный 

 

Книжный уголок:  

 В. Степанов «Потешки малышам» «Новогодняя ночь».  

 Сборник читаем детям «Песенки и потешки», сборник читаем детям «Ничего 

тебе не дам».  

 В.Маяковский «Что такое хорошо», 

  К. Ушинский «Бишка»,  

 К.Чуковский «Сказки», «Бармалей», «Тараканище»,  

 потешки для малышей,  

 сборник стихов для малышей «Вот мы какие»,  

 «Прятки на грядке»,  

 А. Тимофеевский «Песенка крокодилы Гены»  

 обр. О. Капицы сказка «Петушок и бобовое зернышко», 

  Г. Лебедева «Как Маша поссорилась с подушкой», 

  книга три любимых сказки «Кошкин дом», 

  Агния Барто «Стихи»,  

 Виталий Бианки «Чей нас лучше», 

  Зоя Александрова «Пятеро из одной звездочки»,  

 Михаил Пришвин «Золотой луг»,  

 читаем «Это кто?», «Учимся говорить», 

  Л.Толстой «Старик сажал яблони…», 

  стихи для детей «Солнышко»,  

 русские народные пословицы, поговорки «Веселись, играй, да дело знай»,  

 сборник сказок для маленьких «Русские сказки». 


