
Оснащение игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами в группе общеразвивающей направленности   

для детей от 3 до 4 лет 

2 младшая группа 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ИГРОВЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫХ ИГР 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
1.Комплект кукольной мебели; 

 кроватки для кукол;  крупно –

габаритная мебель «Шкаф –сервант», 

диван, стол для кукол, стульчики 
игровые 2. Коляски, 3.Куклы 

пластмассовые  крупные и средние, 

5.Куклы –пупсы  имитирующие ребенка 
младенца (голыши), 6. Игрушечная 

посуда: (кухонная,  -1 комплект, чайная 

– 3 комплекта,  столовая -1 комплект); 
 7. Одежда для кукол;  8. Комплект 

постельных принадлежностей для кукол 

9. Кухня (для игровых действий с 

куклами).  

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

1.трюмо с зеркалом  
2. халат для мастера  

3. диван для клиентов 

4. накидки  - пелерины для кукол и 

детей  
5. игрушечные наборы для 

парикмахерских (ножницы, расчески, 

щетки, фен, резинки для волос). 
6. пузырьки –заместители (лак, 

шампунь)  

СЕНСОРНЫЙ УГОЛОК: 
1.Пирамидки разного размера -

пирамидка –стаканчик 

2.Мозаика настольная  
3.Мозаика напольная  

4.Логический кубик «домашние 

животные»; «геометрические 

формы» 
5.Дидактические игры «Цвета»; 

«Собери бусы»; «Собери картинку»; 

«Укрась матрешке сарафан»;  
«Вышел зайчик погулять»   

6.Деревянная шнуровка 

«Медвежонок»  
7.Разноцветные прищепки»  

8.Рамки -  вкладыши «Домашние 

животные»; «Рыбы»; «Деревня»; 

«Дикие животные» 
9.Куб с окошками и фигурами» 

10.Бизиборд  

11.Пазлы крупные  
12.Игра «Горка»  

13.Напольные пазлы «Ферма»   

УГОЛОК ПРИРОДЫ: 

1. Календарь природы (сменный по 
временам года)  

2. Паспорт комнатных растений 

Комнатные растения: бальзамин, 
традесканция, драцена  

3.Инвентарь ухода за комнатными 

РЕЧЕВОЙ  И 

КНИЖНЫЙ 

УГОЛОК 

1.Книжная полка 
2.Стол для 

просмотра книг 

3.Стул -2 шт; 

4.Портреты с 
писателями (по 

программе) 

5.Песенки, 
потешки, заклички 

6.Книга К.И. 

Чуковского 
«Сказки»  

7.Скороговорки 

для самых 

маленьких 
8.«Русские 

народные сказки» 

(Репка, Колобок, 
Маша и медведь, и 

другие); 

9.Сборник стихов 

«Добрые стишата 
малышам» 

10.Сборник стихов 

о маме малышам  
11.Сборники 

стихов «Наша Таня 

УГОЛОК ТВОРЧЕСТВА 
1.Мольберт для рисования мелом  

2.Альбом для рисования  

3.Набор бумаги белого цвета 
4.Восковые мелки  

5.Пластилин (6 цветов)  

6.Цветные карандаши  

7.Доски для лепки  
8.Кисти  беличьи  

9.Краски пальчиковые  

10.Краски –гуашь  
11.Краски акварельные  

12.Стеки  

13.Трафарет для рисования 
(рыбы, фрукты, звери, геом. 

фигуры)   

14.Стаканчик –непроливайка – 5 

шт; 
15.Дидактическая игра «Цвета» 

16.Книга «Цвета»  

17.Стол  

УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

1.Ширма для кукольного театра 

2.Маски для разыгрывания 

сказок ( репка, курочка ряба, 
теремок,) 

3.Пальчиковый театр и 

магнитный  «Колобок»,  
4.Настольный театр «Теремок», 

5.Резиновый театр «Курочка 

УГОЛОК 

ЗДОРОВЬЯ И 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 

1.Горка  
2.Мяч хоп  

3.Мячи резиновые 

большие  -6 шт; 

4. Мячи массажные 
средние -8 шт; 

5.Кегли -1 комплект; 

6. Обруч малый 
7. Кольцеброс 

8.Султанчики  

9. Скакалка длинная  
10.Лошадка –прыгун  

11.Картотека 

здоровьесберегающих 

игр 
12.Книга «Я человек»  

13. Коврики для 

профилактики 
плоскостопия  

14. «Гусеничка»  



Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1. прилавок –магазин 

2. стул детский  

3. фартук продавца  

4. кассовый аппарат  
5. калькулятор  

6. весы для магазина  

7. корзинка детская  

8. сумочки детские  
9. кошелек  

10. тумба –стол с полками  

11. наборы овощей - 2 комплекта 
12. набор фруктов из пластмассы, 

резины (муляжи)- 2 комплекта: 

13. кондитерские изделия (хлеб, батон, 
курасан); 

14. набор мясных муляжей (колбаса, 

курица, сосиски); 

15. яйцо в кассете -1 набор; 
16. телефон  

17. часы  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 
1.стол –тумба  

2. стул детский -2 шт; 

3.медицинские халаты и шапочки, 
косынки для игры  - по 2 комплекта; 

4. наборы доктора -2 комплекта; 

5.чемодан для инструментов «Скорая 

помощь»  
-фонендоскоп 2 шт.; 

- градусники -3 шт; 

- мерные ложечки, лекарства,  пипетки, 
шпатели, шприцы. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 

и «Гараж» 

1.Машина  - ширма (картонная)  

растениями (лейка, тряпочка для 

протирания листьев, пульверизатор, 
ведерко, фартук -2 шт.); 

4.Природный и бросовый материал: 

желуди, шишки, ракушки, камешки)) 
5.Наборы картинок: «Птицы», 

«Домашние животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Деревья и кустарники» 

6.Предметные  и сюжетные 
картинки: Времена года «Осень, 

зима, весна, лето» 

7. Набор муляжей овощей и фруктов 
-1 комплект; 

8. Дидактическая  кукла по временам 

года – 4 шт; (с одеждой); 
9. гербарий  

10.Экологический лепбук «Зима» 

11.Дидактические игры «Лото «в 

мире животных»; «Чей малыш»; 
лото «Времена года»; лото «Птицы и 

животные»  

12. Аудио-энциклопедия «Календарь 
природы с Чувастиком»  

13.Наглядно-дидактический 

материал: «Одежда», «Головные 
уборы», «Обувь»; 

14.Резиновые наборы игрушек-1 

комплект. 

УГОЛОК 

ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ,  В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ПЕСКОМ И 

ВОДОЙ 
1.схемы проведения опытов для 

малышей  

2.картотека проведения опытов и 

экспериментов» -2 шт; 

громко плачет», 

«Игрушки»  А. 
Барто 

12.Музыкальные 

книги «Мишутка»; 
«Мяу –мяу»; 

«Кто, что дает?»; 

13.Тактильная 

книга «Лесные 
животные с Винни 

Пухом» ; 

14.Сборник стихов  
«Про зверят» В. 

Степанов  

15.Демонстрацион
ный материал 

«Расскажи про 

детский сад»  

16.Книжки 
самоделки «Моя 

любимая книжка» 

6 шт (выполнены 
совместно с 

родителями детей). 

 

 

ряба», Кошкин дом», «Лиса и 

заяц»; 
6.Театр на киндерах «Три 

медведя», «Маша и медведь»; 

7. Плоскостной театр «Три 
поросёнка», «Волк и семеро 

козлят», «Три медведя», «Репка», 

«Курочка ряба», Лиса, заяц и 

петух»; 
8. Кукла «Хрюша–сказочник», 

«Бабушка-загадушка». 

9. Шапочки –атрибуты к сказкам 
и  музыкальным играм. 

УГОЛОК РЯЖЕНИЯ 
1.Костюмы для ролевых игр и 
театрализации; 

2.Сундук для головных уборов и 

аксессуаров; 

3.Головной убор–полицейский  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК: 

1.Аккордеон  

2.Дудочка  
3.Бубен  

4.Металлофон  

5. Гитара большая  
6. Гитара маленькая  

7. Пианино – синтезатор  

8. Микрофон  

9. Колокольчик  
10.Балалайка картонная 

11.Музыкальная юла  

12.Музыкально –шумовая 
«Коровка»  

УГОЛОК КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



2.Кепка  

3.Руль -2 шт; 
4. Машины разных размеров и 

назначения; 

5. Набор инструментов «Мастер» 
(молотки -3 шт, , дрель -2 шт, отвертки, 

болты, пила и т.д) 

6. Подъемный кран  

7. Камаз большой 
8. Самосвал  средних размеров– 3 шт; 

9. Трактор  средних размеров 

10. Легковые автомобили разных 
размеров. 

УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ 

1.Дидактические картинки  
«Транспорт», «Дорожная азбука»  

2.Книги «Правила маленького 

пешехода, «Быстрые машины» 

3.Дидактические игры вкладыши 
«Специальный транспорт»; «Улицы 

поселка»; 

3. Картотека  игр ПДД; 
4. Консультация для родителей «Учим 

ребенка правилам безопасности»; 

5. Макет ПДД для малышей. 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ: 

1. Домик (каркасный)  

2. Подушка  

3.Клубки ниток -6 цветов; 
4. Телефон  

5. Альбом «Моя семья»; 

6. Коврик напольный  
7. Коробка «Мирилка»  

8.Дидактическая игра «Колобок 

эмоций»  

УГОЛОК КРАЕВЕДЕНИЯ 

3.баночки с крупами (горох, 

чечевица, рис, гречка)  
4.набор одноразовых стаканчиков -6 

шт; 

 5.Простейшие приборы и 
приспособления: 

6.Лупа, банчки для воды,   трубочки, 

зеркальце для игр с "солнечным 

зайчиком", контейнеры из "киндер-
сюрпризов" с отверстиями, внутрь 

помещены вещества и травы с 

разными запахами. 
7. вертушка 

8. песочные часы  

9.бутылочки (шумовые ,с резиновым 
шариком, с мыльной водой, 

таинственная бутылка) , сияющая. 

10.Стол-тумба «Песок-вода»  

11.Кинетический песок  
12.Набор игрушек для работы  

песком 

13.Набор игрушек для работы  с 
водой  

 

1.Конструктор средний «Лего» - 

3 комплекта (по цветам).  
2. Конструктор мелкий 

настольный  «Лего» 

3. Конструктор крупный «Лего»  
4. Конструктор пластмассовый 

(призмы, кубики, кирпичики); 

5. Игрушки для обыгрывания 

построек; 
6. Макеты деревьев, животных; 

7. Игровой транспорт 



 

1.Набор матрешек  

2.Бумажные куклы в русских костюмах  
3.Наборы картинок  «Дикие животные»; 

«Домашние животные»  

5.Дидактические карточки  «Семья»  
6.Альбомы «Моя семья»; «Мама и Я»; 

«Папа и Я»  

9. Консультация для родителей «О  

семье и о семейных традициях». 


