
2 младшая группа
Физкультурный уголок:

 1. Мячи резиновые (разного размера)  
 2. Ленточки.
 3. Маски для подвижных игр
 4. Комплект разноцветных кеглей
 5. Скакалки
 6. Обруч
7. Массажные коврики
8. Дротики
9. Кольцебросс.

Уголок исследования:
1. Картотека игр 
2.Коллекции: семена, шишки, камешки,
ракушки
3.Коллекции "Ткани", "Бумага"
4. Центр воды и песка
5.Набор игрушек пластмассовых для
 игр в воде, удочка, сачок;
6.Простейшие приборы и приспособления:
лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений"
 (чудесный мешочек, зеркальце для игр  с
"солнечным зайчиком.
7."Бросовый материал": веревки, шнурки,
тесьма, катушки деревянные, прищепки,
 скорлупки ореховые, макароны, пенопласт, вата.
8. Мыльные пузыри
9.Весы, магниты

Уголок природы:
1. Комнатные растения : хлорофитум, фуксия;
2.Лейка, пульверизатор;
3.Плоскостная кукла с одеждой по сезону;

4.Стенд с временами года.

Уголок уединения:
                                                   

1. Ширма

2. стол 

3. стульчик

4. раскраски

5. бумага для рисования



6. восковые мелки

7. телефон

Игровая зона сюжетно – ролевых игр:

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:

1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
2. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол;
3. Коляска;
4. Предметы-заместители;
5. Стиральная машина;
6. Мойка,набор чистюля;

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
1. Касса
2. Муляжи кондитерских изделий.
3. Муляжи хлебобулочных изделий.
4. Корзины, сумки.
5. Предметы-заместители.
6. Овощи, фрукты.
7. Одежда детская для продавца.
8. Весы.

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
1.Медицинские халаты и шапочки;
2.Набор доктора : лекарства,
градусник, мерные ложечки , фонендоскоп, очки, измеритель давления , молоточек и т д. ;
3.Ростомер.



Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:
1.Строительный материал Лего: крупный и средний, строительный набор Ферма, кубики 
деревянные, мягкий строительный материал;
2.Строительные инструменты: пила, линейка, гаечный ключ,
молоток, отвертка , каски строительные.

Сюжетно-ролевая игра «Шофер»:
1.Рули;
2.Инструменты;
3.Разнообразные машины;
4.Фуражка регулировщика;
5.Жезл, свисток;
6.Светофор. 

Уголок ПДД:
1.Гараж с дорогой;                                                      
2.Различные виды транспорта;
3.Фуражки инспектора ГИБДД,
 жезл, рули, светофор ;
4.Картотека игр;
5.Дидактическая игра: Машины-спецтехника.
6.Крупные пазлы: Транспорт ;
7.Деревянные пазлы : Вертолет .

Уголок патриотического воспитания:
1. ФОТОАЛЬБОМЫ (Семейный, Мой поселок).

Уголок сенсорики и дидактических игр:
1. Кто чем питается?
2. Кто чей малыш?
3. Шнуровка
4. Бусы
5. Лото профессии
6. Развивающая игра «Вкусняшка»
7. Сказки о животных
8. Что надеть?

Уголок математического развития:
1. Наборы геометрических фигур
2. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам «Найди домик», « Предметы и 
контуры», «» и т.д.
3. Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания 
Матрешки, Пирамидка.
4. Дидактические игры «На какую фигуру похож предмет» и т.д.
5. Игры на составлению целого: «Пазлы»:
- Маша и медведь,
-Животные: дикие, домашние,  африки.
6.Набор карточек с изображением геометричесих фигур.

Уголок речевого развития:
1. Картинки:
 с изображением характерных особенностей времен года и деятельности людей;
2. Каталог игр:



а) по звуковой культуре речи;
в) упражнений дыхательной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастике.
3. Художественные произведения по программе и др.
4. Словесные дидактические игры.
5. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки.
6.Набор карточек: Профессии, животные, времена года.
7.Книга упражнений по артикуляционной гимнастики, пальчиковой гимнастики;
8.Сказки придуманные родителями.

Уголок изобразительной деятельности:

1. Материал для рисования: альбомы, 

акварельные краски, гуашь, простые и

 цветные карандаши, стаканчики-
непроливайки, 

трафареты для рисования, кисточки разной 

толщины, подставки для кисточек, бумага

 для свободного рисования.

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, 

клеенки.

3. Материал для аппликации и ручного

 труда: клей карандаш, цветная бумага и 

картон.

4. Магнитные рисовашки.

Музыкально-театральный уголок:

1. Настольный театр
2. Театр на фланелеграфе
3. Маски: волк, медведь, лиса, сова, собака.
4. Пальчиковый театр
5. Атрибуты для ряженья: по сюжетным играм.
6. Музыкальные инструменты: гитара, погремушки, металлофон, бубен, барабан и т.д.

Уголок конструирования:
1.Конструктор крупный, средний «Лего»
2. Пластмассовый напольный конструктор«Лего»
3. Деревянный конструктор



4. Мозаика крупная
5. Пазлы крупные
6. Конструктор с соединением в различных плоскостях, настольный.
7.Игрушки со шнурками и застежками
8. Игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных.
9. Транспорт крупный и средний.
10. Конструктор резиновый

                                              


