
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет № 2 
  

Имеется уголок психологической разгрузки детей для успешной адаптации к 

детскому саду. Материал размещается на открытых полках, что способствует 

развитию активности и самостоятельности. Содержание предметно-развивающей 

среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

 

Название уголка Перечень/группа общеразвивающей направленности 

детей 2-3 лет № 2 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности 

Руль, макет дороги, д/и: «Не играй с огнем», «Дорожные 

знаки», «Правила дорожного движения», Машины 

маленькие, большие. «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Уроки безопасности», 

«Правила поведения на улице», «Средства передвижения 

– транспорт», светофор. Демонстрационный материал 

«Спецмашины». 

Уголок уединения 1 кресло, «Путешествие в мир эмоций» 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска, куклы 

маленькие, куклы большие. Набор столовых приборов 

(ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и 

т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор 

фруктов, овощей. Корзинка (тазы), кастрюля. Пастель для 

коляски. Утюг. Сковорода дет., чайник дет. Скалки. 

Ванночка. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Набор (расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и 

т.д.). Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (касса, овощи, 

фрукты) -ролевая игра «Больница». Набор для игры в 

больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный 

строительный материал. Конструктор Лего. 

Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки. Каска, 

набор инструментов «Мастер». 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Паспорт  уголка природы. Комнатные растения: Колеус, 

Традесканция, картинок, альбомы. Материал для 

проведения опытов. Инвентарь для трудовой 

деятельности. Природный и бросовый материал. 

Сезонный материал. Лейка, опрыскиватель, лопатка, 

грабли, палочка для рыхления, ведро маленькое, клеенка. 

Иллюстрации по временам года. Карточки: «Птицы», 

«Дикие и домашние животные», «Комнатные растения», 

«Явления природы». Альбом: «Птицы», «Цветы», «дикие 



домашние животные». Тряпочки для протирания листьев. 

Фартуки клеёнчатые. Таз. Сачок. Плакат: «Времена года» 

Уголок 

Экспериментирования 

Альбом: «Виды бумаги», «Виды ткани» Баночки с 

разными крупами, Контейнер с крышкой, мешочки для 

опытов, ведерки, бруски разного размера, пластмассовые 

стаканчики, пластмассовые ложки, перелевайки, 

пересыпайки. Таз с водой, с песком, игрушки мелкие для 

игры с водой, формочки, шарики надувные 

разноцветные. Картотека опытов и экспериментов. 

Карточки с последовательностью работы над 

экспериментом 

Патриотический 

уголок 

Альбом «Моя семья» 

Сенсорный уголок 

Пирамидки, деревянные фигурки, Д\и: «Цвет, форма, 

размер», пазлы, мозайка, домино, горка спираль для 

шарика, развивающий бизиборд. 

Речевое развитие 

Речевой уголок 

д\и: «Собери картинку», картинки «Насекомые», 

картинки  к стихотворениям А.Барто, картинки 

«Животные мира». 

Книжный уголок 

Портреты писателей, Сказки народов мира, «Русские 

сказки», «Пых», « гуси-лебеди», «Жихарка», «Теремок», 

книги из серии «для самых маленьких», Корней 

Чуйковский «Айболит», Русская народная сказки 

«Кошкин дом» Книги из серии детская библиотека  

«Потешки», «Колыбельные» «Стихи для самых 

маленьких» Агния Барто, Елена Благинина, Корней 

Чуйковский, Стихи для детского сада. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, пластилин, непроливайки – 

стаканчики, цветные карандаши, салфетки из ткани, 

восковые карандаши,  цветная бумага, раскраски, картон 

белый, цветной, Доски для пластилина, клей, гуашь, 

подставки для кисточек, декоративные печатки и 

штампики для рисования, трафареты для рисования 

(разные), стеки. 

Уголок 

конструирования 

Настольные конструкторы, набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины), 

конструкторы из серии: «Лего» крупный, короб красный 

для крупного лего – конструктора, Набор строительных 

инструментов на подставке (молотки, отвертки, болты, 

пила, дрель и т.д) 

Музыкальный Пособие: «Музыкальные инструменты». Музыкальные 



уголок инструменты: Барабан, металлофон, маракасы, 

древянные, микрофон, колокольчик, барабан, бубен,. 

Сентизатор, погремушки, пианино маленькое. 

Уголок театрализации 

Н/и: «Сказки» (кубики), пальчиковый театр (вязанный), 

куклы бибабо (разные), маски животных, птиц, овощей, 

настольный театр. 

Уголок ряжения Комплект костюмов: доктор, парикмахер, пожарный. 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Флажки разноцветные, мяч резиновый средний, мяч 

большой, массажный коврик резиновый, скакалки, 

кольцеброс, кегли, мешочки для метания с разными 

наполнителями, дартс с шариком, корригирующие 

дорожки (резиновые, пластмассовая), ленты 

разноцветные, шарики маленькие пластмассовые, 

стаканчик для флажков, обручи, гантели, «Ветерки» для 

игр с ветром, д/м для дыхательных и зрительных 

упражнений, массажные мячи, косы для выполнения 

гимнастических упражнений, маски для игр, обручи, 

шарики маленькие пластмассовые. Картотека игр. 

Уголок здоровья 

Массажная дорожка, массажный коврик «Травка», 

Картотека игр «Комплекс игр», ростомер, пособия для 

развития дыхания – бабочки на леске и др. Дыхательные 

тренажеры. 

 

 

 
 

 


