
2 младшая группа № 1 (3-4 года) 

Общие сведения  

Групповое помещение имеет комнату для раздевания, игровую, спальную и 

туалетную комнаты. 

 2 младшая группа № 1 (3-4 года) общеразвивающей направленности 

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

 

Средства обучения и воспитания 

Наименование Материал и оборудование (примерный перечень) 

Уголок 

двигательной активн

ости 

Обручи, флажки, кегли, мешочки с грузом малые, мячи  малые, ленты. 

Альбом  «Виды спорта»,  атрибуты для организации подвижных игр. 

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

Сюжетные картинки «Режим дня в детском саду». Плакат «Если 

хочешь быть здоров». 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Картотека физминуток. 

Уголок 

природы 

Календарь природы. Природный и бросовый материал: желуди, 

каштаны, шишки; ракушки, камешки. 

Комнатные растения: аспидистра, бальзамин, бегония, традесканция. 

Набор муляжей овощей и фруктов. Набор картинок с изображением 

диких, домашних животных. Набор картинок с изображением птиц. 

Литература природоведческого содержания.  

Картинки: «Цветы», «Ягоды», «Грибы», «Птицы», «Домашние 

животные», альбомы. Обучающие и дидактические игры: «Чей 

малыш», лото «Птицы», лото «Животные», лото «Овощи», «Фрукты», 

«Растения», «Времена года», «Животные-ассоциации». 

Наборы  инструментов для ухода за комнатными растениями, 2 лейки, 

губки, тряпочки, 2 фартука. 

 

 
 

 



 
 

Уголок 

конструктивно– 

модельной  

деятельности 

Напольный строительный материал. Настольный мелкий 

строительный материал. Пластмассовые конструкторы. 

Транспортные игрушки. Конструкторы типа «Лего». 

Набор строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). 

Небольшие игрушки для обыгрывания (фигурки людей и животных). 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

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, коляски, постельные принадлежности, кроватка, 

утюг, гладильная доска, телефон, наборы кукольной, чайной и 

столовой посуды, сумки; 

 «Больница» - детский набор «Больница», вата, бинты, баночка с 

микстурой, мерная ложка, халат, кукла-доктор; 

 «Магазин»- витрина, весы, касса, сумочки и корзинки для 

покупателей, деньги, кошельки, муляжи овощей и фруктов, халат, 

полуфабрикаты продуктов; 

 «Парикмахерская» - ножницы игрушечные, бигуди, заколки и 

зажимы, журналы со стрижками, куклы, фартук, пелеринка, зеркало, 

кисточка, набор специальных игрушек «Детский парикмахер». 

Машины, рули. 

Уголок 

безопасности 

Руль. Развивающие  игры «Дорожные знаки», «Правила маленького 

пешехода». Обучающие карточки «Уроки безопасности», «Уроки 

поведения для малышей».  

Литература о безопасности.  

Плакаты «Правила пожарной безопасности для дошкольников», 

«Уроки безопасности». 

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 в соответствии с программой. 

Материал для самостоятельной деятельности детей. 

Русские народные сказки по программе. 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Уголок  ряжения. Настольная игра по сказкам «Теремок», «Три 

медведя». Пазлы по сказкам «Колобок», «Три медведя». 

Различные виды театров: фланелеграф, ложковый, пальчиковый, би-

ба-бо, настольный, театр масок, магнитный. 

Предметы декорации. 



Уголок 

творчества 

Бумага разного формата, разного тона.  

Карандаши, краски, гуашь, кисти, пластилин, клеенки для лепки. 

Наличие цветной бумаги и картона. Восковые мелки.  

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.  

Предметы народно – прикладного искусства, игрушки. 

Образцы рисования – пейзажи, портреты, натюрморты. Схемы-

образцы последовательного рисования. 

Уголок 

музыки 

Детские музыкальные инструменты – барабан, металлофон, маракасы. 

Набор шумовых музыкальных инструментов. Дидактические игры.  

Карточки «Музыкальные инструменты». 

Магнитофон. Набор аудиозаписей.  

Картотека музыкально-дидактических игр. 

Уголок 

экспериментировани

я 

Емкости для измерения, контейнер для песка и воды, 

пересыпания, исследования, хранения. 

Вода, песок. Игрушки  для игр с водой, формочки разной емкости и 

размера, трубочки для опытов с водой. 

Картотека опытов и экспериментов. Карточки с последовательностью 

работы над экспериментом. 

Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы. 

Магниты, металлические предметы. 

Воронка. Мерный стаканчик. Лупа. Пинцет. Набор одноразовых 

стаканчиков, губок, магнитов, инструменты, ракушки. Вертушки. 

Уголок 

познания 

Игры сенсорного и математического содержания. Шнуровки, пазлы, 

вкладыши, мозаика.  

Наглядный материал, игры, пособия для ознакомления с окружающим. 

Художественная, познавательная энциклопедическая литература. 

Раздаточный материал по математике. Картотека математических 

упражнений, картотека веселых математических стихов. Счетные 

палочки. Дидактические и развивающие игры: «Что из чего сделано», 

«Собери картинку», «Что к чему», «Закрой окна в домике», «Найди 

свой домик», «Подбери заплатку к коврику», «Выложи рисунок», 

«Подбери по форме и цвету», «Чья тень», «Украсим елочку», «Посади 

мышку в домик»; «Фонарики», «Чудо-крестики» Воскобовича; 

«Разрезные картинки», «Танграм». Лэпбук по математике. 

 



 
 

 
 

Уголок патриотизма Альбомы «Русские сувениры», «Моя семья», «Мой дом», «Наша 

Армия», «Профессии», «Мой родной Бузулук». 

Дидактическая  игры «Наша Родина», «Наряди куклу в народный 

костюм».  

Флаг на подставке. 

Уголок 

речевого 

развития 

 

Наборы предметных и сюжетных альбомов, иллюстраций, открыток, 

по разным темам. Дидактический материал на уточнение действий 

предметов и явлений «Кто что делает?», на антонимы – «Большой - 

маленький» (парные картинки), на формирование обобщающих 

понятий «Назови одним словом». 

Игры по развитию речи: «Один – много», «Животные и их детеныши», 

«Что из чего получается», «Делаем заготовки». Альбом с 

чистоговорками. Игры на развитие речевого дыхания «Вьюга», 

«Подуй на чай», «Праздничные язычки-дуделки». 

Кубики – пазлы по сказкам. Картинки по сказкам «Курочка Ряба», 

«Репка». 

Лэпбук по развитию речи  

Уголок 

уединения 

Балдахин, детский диванчик, подушки. Альбом «Моя семья». 

Телефон. 

Игровой материал, мягкие игрушки.  

 


