
1 младшая группа № 2 (1,5-3 лет) 

Общие сведения  

Групповое помещение имеет комнату для раздевания, игровую, спальную и 

туалетную комнаты. 

 1 младшая группа № 1 (1,5-3 лет) общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме полного дня (10,5 – часового пребывания) 

 

Средства обучения и воспитания 

Наименование Материал и оборудование  

Уголок 

двигательной активно

сти 

Коврики для профилактики плоскостопия. Косички. Флажки. 

Кегли. 

Погремушки. Мячи  малые.  Ленты  на колечках.  

Альбом  «Виды спорта».  Атрибуты  для организации подвижных 

игр. 

Наст/печ.игры: «Полезные продукты», «Изучаем свое тело». 

Сюжетные картинки «Режим дня в детском саду». 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. Картотека 

физминуток. 

 

 

Уголок 

природы 

Календарь природы. Природный и бросовый материал: желуди, 

каштаны, шишки; ракушки, камешки. 

Комнатные растения: бальзамин, бегония, традесканция. Набор 

муляжи овощей и фруктов. Набор картинок с изображением диких, 

домашних животных. Плакаты: овощи, фрукты, дикие и домашние 

животные. 

Литература природоведческого содержания. 

Обучающие и дидактические игры «Времена года», «Зоопарк», 

«Кто, где живет», «Дары природы». Кубики «Домашние 

животные», пазлы «Овощи, фрукты». Вкладыши «Домашние 

животные», «Чей малыш». 

Сезонный материал. 

 



 
 

Уголок 

конструктивно-

модельной  

деятельности 

Напольный крупный и средний строительный материал. 

Транспортные игрушки.  

Конструкторы типа «Лего». 

Пластмассовые кубики. Схемы построек. 

Набор строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). 

Небольшие игрушки для обыгрывания (фигурки животных). 

 

 
 

Уголок сенсорики шнуровки, пирамидки, вкладыши, мозаики различного вида и 

размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, 

классификацию, сенсорные эталоны, игры и игрушки на развитие 

мелкой моторики,  мозаика (разные виды), пазлы, лото, домино,  

 дидактические игры: «Фигуры», «Геометрическое лото», 

«Формы», «Цвет и форма», «Свойства», «предметы и контуры», 

«Фигуры», «Большой и маленький», «Найди пару», «Воздушные 

шары», «Собери картинку». 

 



 
 

Уголок 

игровой  

деятельности 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 

«Семья»: куклы, коляска, кроватка, постельный комплект, одежда 

для кукол, игровой комплект «Кухня», посудка, фартуки, колпаки, 

вешалка для одежды, гладильная доска, утюги. 

«Больница»: халат, телефон, фонендоскоп, термометр, микстура, 

шприцы, грелка, лоток, очки, пинцет, набор медицинских 

принадлежностей. 

«Магазин»: весы, кассовый аппарат, муляжи овощей, фруктов, 

сумочки 

Одежда для кукол по временам года. 

Машины  крупные, руль,  игрушки-забавы, каталки и т.п. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Уголок 

безопасности 

Дидактические настольные игры: «Правила дорожного движения», 

«Маленький  пешеход», «Транспорт», «Светофор».  

Вкладыши «Транспорт». 

Детская художественная литература. 

Макет улицы, машинки. Демонстрационный  материал «Не играй с 

огнем», «Бытовая техника», «Специальный транспорт». 

Материал для работы с родителями в области безопасности. 

Уголок 

книги 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей. 

Портреты поэтов, писателей. 

 
 



Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Уголок ряжения.  

Различные виды театров (в соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. Д/игры «Угадай сказку», «Расскажи сказку».  

Игра по сказке «Колобок», «Теремок». 

 

 
 

Уголок 

творчества 

Бумага разного формата, разного тона. Панно для выставки 

детских работ. Карандаши, гуашь, кисти, пластилин, доски для 

лепки. 

Восковые мелки (6 цветов).  Бросовый материал (печатки, фантики 

от конфет и.т.д.). 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей. Трафареты для рисования. Салфетки 

бумажные, для вытирания рук во время лепки. Подносы для 

размещения мелкого материала. 

Альбомы-раскраски. 

Д/игры «Подбери шарик по цвету», «Подбери чашки к блюдцам, 

«Разноцветные котята», «подбери цветок для бабочки». 



 
Уголок 

музыки 

Детские музыкальные инструменты – барабан, маракасы, бубен. 

Набор шумовых музыкальных инструментов.  

Дидактические игры: «Веселые молоточки», «Послушай бубен», 

«Слушай и хлопай», «Музыкальная посылка», «В гости песенка 

пришла». 

Карточки «Музыкальные инструменты». 

Магнитофон. Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки. 

 



 
 

Уголок 

экспериментирования 

Емкости для измерения, контейнер для песка и воды, 

пересыпания, исследования, хранения. Вода, песок. 

Картотека экспериментов. Пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы. 

Набор для экспериментирования с песком. 

Набор контейнеров с крупами, песком и другими сыпучими 

элементами. Воронка. Мерный стаканчик. Набор губок, магнитов, 

ракушки. Вертушки. Таз для игр с песком и водой, формочки, 

игрушки для игр с песком. 

 

 



 

Уголок 

познания 

Пазлы крупные, шнуровки, мозаика крупная, вкладыши «Одежда», 

игры с прищепками, матрешки. Бизиборд. 

Наглядный материал, игры, пособия для ознакомления с 

окружающим 

Художественная литература. 

Дидактические и развивающие игры «Один – много», «Разрезные 

картинки», «Назови одним словом», «Найди тень», «Транспорт».  

Уголок 

речевого 

развития 

 

Наборы предметных и сюжетных альбомов, иллюстраций, 

открыток, по разным темам.  

Игры по развитию речи «Угадай по описанию», «Кто это?», «Кто 

как кричит?», «Кто в домике живет?», «Громко-тихо». «Игра в 

поезд» 

Картотека логопедических игр. 

Кубики – пазлы по сказкам.  

Фланелеграф и сказки для фланелеграфа: «Репка», «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Лисичка со скалачкой», «Заюшкина 

избушка», «Волк и семеро козлят», «Теремок». 

Русские народные сказки по программе.  

Уголок 

уединения 

Мягкие игрушки, подушки. Телефон.  

Игровой материал 

 


