Зонирование развивающей предметно - пространственной среды
во вторых младших группах

группа № 2
1. Социально- коммуникативное развитие
Сюжетно- ролевые игры:
Магазин:









игровой модуль «Магазин»,
продукты (овощи, фрукты) пластмассовые, резиновые,
хлебобулочные изделия,
мясные продукты,
весы,
сумки, корзины под продукты,
бутылочки, коробочки, кошельки, бумажные деньги.






Парикмахерская:
игровой модуль «Парикмахерская»,
фен, расчѐски, машинка для стрижки волос, ножницы,
накидка, фартук,
баночки, коробочки из-под духов, крема, шампуни, помада, тени
Больница:

игровой модуль «Больница» с кушеткой,
набор для игры в больницу: баночки, записная книжка, медицинский халат, шапочка.
Дом:
игровой модуль «Гостиная»- стол, диван, 2 кресла,
игровой модуль «Кухня»- плита, стиральная машина, шкафы для посуды,
коляски – 2 шт.,
куклы – 2 шт.,
кукла говорящая большая – 1 шт.,
пупсы – 6 шт.,
кровать, постельные принадлежности,
чайная посуда (2 набора),
контейнер с ложками, вилками, ножами (1 шт.),
набор кухонных лопаточек (1 шт.),
набор продуктов, подносы – 2 шт.,
разделочная доска – 2 шт.,
баночки, бутылочки,
салфетки на стол – 2,
телефоны – 3 шт.,
гладильная доска -1,
утюг – 1,
набор «Маленькая Золушка» (веник, совок, тряпочки).
Автопарк:
парковка с винтовой дорогой – 1 шт.,
набор машин разного назначения:
мусоровоз, грузовые – 3 шт.,
бетономешалка,
подъѐмный кран,
скорая помощь,
пожарная машина,
крытый фургон.
Машинки мелкие – 7 шт.,
фуражка инспектора ГИБДД,
жезл полицейского.
Строители:

Объемный настольный ландшафт из картона: строительно-дорожные работы, воздушный транспорт
(аэропорт с самолетом, вертолет),
наборы инструментов для ремонтных работ – 2 шт.,
каска рабочего-строителя,
конструкторы типа «ЛЕГО»:
большой напольный – 1 комплект,
средний-1 шт.,
средний в ящике – 1 шт.,
кубики из пластика напольные,
кубики деревянные бесцветные – 2 набора,
кубики цветные деревянные – 8 наборов,
мягкий модуль напольный "Паровозик".
Режиссерские игры:
* пальчиковые игрушки из ткани сказка «Теремок», «Веселая семейка»
*наборы сказок для пальчикового театра деревянные: «Гуси-лебеди», «Теремок», «Три поросенка»,
«Колобок», «Маша и медведь», «Репка»
* театр «Би-Ба-Бо» - «Теремок», «Лиса и Петух», «Три медведя»
* резиновые игрушки из сказок и мультфильмов – 12 шт.,
* маски героев из русских народных сказок (волк, лиса, медведь, петух, кот, заяц)
*Альбом: «Театрализованные игры»
Уголок «Ряженье»
косынки, платки, юбки, украшения (бусы, браслеты, заколки, банты, шляпки…)
Центр патриотического воспитания
Альбомы: "Наши защитники", "История г. Кургана", "Достопримечательности г.Кургана", "Обзорная
экскурсия по г.Кургану", "Русская горница", «День Победы», «Военная техника», «День защитника
Отечества»
Уголок ОБЖ:
«Безопасное поведение с огнем», ПДД, « Один дома», «Безопасное поведение у водоема, в лесу, на
улице», дидактические игры по ОБЖ, Беседы по ПДД, картинки - иллюстрации по ОБЖ.
Развитие трудовой деятельности:
Дидактические игры, предметные, сюжетные картинки, альбомы по формированию нравственных
представлений о труде.
Картотеки
"Эмоции", «Сюжетно- ролевые игры»,
консультации для родителей по социально - коммуникативному развитию,
для отдыха и релаксации диван из кож. заменителя "Яблоко с гусеницей".
книги: В. Степанов «Уроки вежливости», В. Лиходед «Вежливые слова».
2. Речевое развитие
Речевой уголок
Комплексы:
 артикуляционных гимнастик,
 "Гимнастика для язычка в картинках",
 дыхательных гимнастик,
 игры на поддувание - "Бабочка", "мыльные пузыри", "Волшебная пена", "Снежинки", "Осенние
листочки",
 наборы сюжетных и предметных картинок по темам, деревянные счѐты с картинками,
 цветные кубики (по сказкам) – 2 набора,
 лото «Сказки»,
 игры «Спортивные игры», «Профессии».
 наборы стихов, сказок, рассказов для детей 3х - 4х лет,
 альбом «Детские колыбельные, потешки, поговорки, чистоговорки, пословицы».
Книжный уголок:

Сказки:
1. Сборник русских народных сказок
2. «Гуси-лебеди»
3. «Вершки и корешки» (русская народная)
4. «Бабушкины сказки» (сборник русских народных сказок)
5. «Лиса и Журавль» (русская народная сказка)
6. «Лиса и волк» (русская народная сказка)
7. «Заюшкина избушка и другие сказки» (русская народная сказка)
8. «Лисичка-судья» (украинская народная сказка)
9. «У солнышка в гостях» (словацкая сказка)
10. Э. Успенский «Дядя Фѐдор, пѐс и кот»
11. Ш. Перро «Кот в сапогах»
12. Ш. Перро «Золушка»
13. Е. Агинская «Сказочная карусель»
14. Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»
15. К.И. Чуковский «Телефон»
16. К.И. Чуковский «Сказки»
17. Чуковский «Сборник сказок»
18. С.Я. Маршак «Усатый-полосатый»
19. Б. Гримм «Заяц и ѐж»
20. С.Георгиев «Маленький зелѐный лягушонок»
21. Сборник сказок «Красная шапочка»
22. В. Медведев «Приключения солнечных зайчиков»
Стихи:
1. Б. Заходер «Звонкий день»
2. Э. Мошковская «Зоопарк»
3. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»
4. О. Иванова «Храбрый зайка»
5. В. Орлов «Про маленького мишку, упрямого сынишку»
6. А. Барто «Мне теперь не до игрушек»
7. О. Крас «Мамы и детки»
8. «В гостях у зимы-королевы» (стихи Р. Кудашева)
9. «Живая Азбука» Н.А. Ткаченко
10. Моя первая энциклопедия «Животные»
11. В. Степанов «Что показывают стрелки» (Стихи)
12. И. Токмакова «Почитай мне, мама»
13. «Атлас животных для малышей» Комзарова Т.А.
Иллюстративный или демонстрационный материал:
Перечень предметных картинок:
«Цветы», «Деревья», «Мебель», «Виды домов из разного строительного материала», «Детские игрушки»,
«»Птицы», «дикие и домашние животные», «Животные жарких стран», «Животные пруда», «Животные и
их детеныши», «Насекомые», «Фрукты», «Овощи», «Экзотические фрукты», «Продукты питания»,
«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Одежда по сезонам», «Бытовая техника», «Посуда»,
«Музыкальные инструменты», «Спортивный инвентарь», «Части суток», «Времена года».
Сюжетные картинки:
«Дети ухаживают за растениями»,
«Дети в театре»,
«Дети в лесу»,
«Дети в музее»,
«Дети на пруду»,
«Детские игры в разное время года»,
«Наша армия сильна»,
«ПДД для малышей»,
«ОБЖ для малышей».
3.Познавательное развитие

Центр воды и песка:
Емкости с водой и песком, формочки, лопаточки, палочки для рисования на песке.






















Уголок «Экспериментирование»:
Наборы бусин разного цвета и размера,
ракушки,
камни,
кусочки ткани различной фактуры и расцветки,
шишки,
трубочки,
клубочки ниток разных расцветок и толщины,
кусочки дерева,
наждачная бумага разной шероховатости,
ситечки на каждого ребѐнка,
лопаточки разного размера,
формочки,
баночки для пересыпания песка и круп,
контейнеры для сыпучих материалов с крышками – 2 шт.,
поролон на каждого ребѐнка,
наборы пуговиц,
мыльные пузыри,
лейки,
грабельки детские,
семена растений,
коллекция круп в пластиковых контейнерах.














Центр «Математики»:
Пирамида большая напольная – 1 шт.,
пирамида среднего размера – 3 шт.,
пирамидки-колечки деревянные – 2 шт.,
пирамидки деревянные с разными геометрическими фигурами – 1 шт.,
геометрические вкладыши разные по цвету и форме (деревянные) – 1 набор,
деревянные паровозы-пирамидки – 2 шт.,
матрѐшки – 2 шт.,
деревянные кубики – 10 наборов,
деревянная качалка из пирамидок 4-х цветов.,
ромашка с разноцветными лепестками напольная из кож. зама,
кубики с цифрами, развивающая настольная игра «Большой - Маленький»,
набор пластмассовых цифр.

Уголок «Природы»:
Комнатные растения, разбрызгиватель с водой для листьев, лейки, папка- раскладушка «Времена года с
календарем погоды», скворечник, наборы домашних и диких животных, сюжетные картинки-«Дети
ухаживают за растениями», «Дети в лесу», «Дети на пруду», «Детские игры в разное время года»
Наблюдение за природой:
Альбомы:
 «Времена года»,
 «Сезонные изменения»,
Картотека «Прогулки- наблюдения в разные времена года»,
Картотека «Наблюдение и уход за комнатными растениями».
Настольно- печатные игры:
1. Наборы предметных картинок по темам,
2. наборы сюжетных картинок по темам,
3. настольные игры:
 «Чем питается зверѐк»,
 «Лесные животные»,

 «Домашние животные»,
 «Лото: фрукты-ягоды»,
 «Изучаем профессии»,
4. Картотека познавательных игр.
Перечень предметных картинок по познавательному развитию:
«Цветы», «Деревья», «Мебель», «Виды домов из разного строительного материала», «Детские игрушки»,
«Птицы», «дикие и домашние животные», «Животные жарких стран», «Животные пруда», «Животные и
их детеныши», «Насекомые», «Фрукты», «Овощи», «Экзотические фрукты», «Продукты питания»,
«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Одежда по сезонам», «Бытовая техника», «Посуда»,
«Музыкальные инструменты», «Спортивный инвентарь», «Части суток», «Времена года».
4.Художественно- эстетическое развитие
Уголок «Творчество»:

 наборы (на каждого ребенка):
пластилин,
карандаши,
мелки восковые,
кисти,
гуашь,
клей,
бумага белая и цветная разной плотности, фактуры,
картон белый и цветной разной плотности, фактуры,
ножницы,
баночки для воды,
губки,
ватные палочки,
прищепки разных цветов и размеров,
формочки для пластилина,
масса для лепки,
трафареты,
раскраски,
 репродукции известных художников (И.Шишкин, С.Жуковский, В.Маковский, Н.Анохин, В. Поленов,
Ф.Васильев, Р. Бергольц, К.Коровин, И. Репин, В Васнецов, И. Айвазовский)
 сюжетные иллюстрации материал:
-к детским произведениям: Ю.Васнецова «Мыши водят хоровод», «Теремок», «Снегурочка»,
 альбомы: «Времена года»
тематические праздники
труд людей и детей на улицах города
сюжетные картинки по ОБЖ
обзорная экскурсия по городу Кургану
 "игры с цветом"
«Собери радугу»
«Подбери к пейзажу соответствующий цвет»
«Назови цвет»
Конструктивная деятельность:
Схемы: для пальчикового рисования, для выкладывания узоров из природного материала.
Природный материал – шишки круглые и продолговатые, желуди, скорлупа от орехов, грецкие орехи
(для массажа), сухие листья и цветы, бумага цветная разной толщины и фактуры, картон цветной
толщины и фактуры, ножницы, клей.
Коллекции:
бусины, камешки, ракушки, расписные матрешки, игрушки из разного вида материалов.
«Полочка красоты»:
Альбомы с репродукциями известных художников: Васнецова, Сурикова, Айвазовского ит.д., Расписные
матрешки, цветы из разных видов материалов, альбомы детских рисунков и аппликаций на разные тем ,
детские коллажи.

Музыкальный уголок:
Картотека дидактических игр по музыкальному развитию, музыкальные инструменты:
 металлофон – 1 шт.,
 бубен – 2 шт.,
 кастаньеты – 5 шт.,
 маракасы – 4 шт.,
 погремушки,
 дудочки.
5.Физическое развитие
Физкультурный уголок:
Игровой модуль «Здоровье»
мешочки с песком из кож. зама – 6 шт.,
летающие тарелки – 2 шт.,
скакалки – 2 шт.,
обручи – 2 шт.,
набор кеглей – 1,
дорожка из кож. заменителя (набитая разными видами круп) – 1 шт.,
коврик массажный «травка»,
массажная дорожка из пластмассы,
резиновые большие мячи – 3 шт.,
резиновые средние мячи – 3 шт.,
резиновые маленькие мячи – 6 шт.,
массажные мячи светящиеся – 6 шт.,
палочки для гимнастики пластмассовые – 3 шт.,
ленты для занятий – по 2 шт. на каждого ребенка,
крупный мягкий модульный «Паровоз»






Уголок «Уединение»:
Мягкий модульный диван «Зайчик»,
мягкие подушечки,
напольная ромашка «Семицветик»,
полочки для игрушек, мелкие игрушки.
для отдыха и релаксации диван из кож. заменителя "Яблоко с гусеницей"

Материалы по ЗОЖ:
Дидактические игры, конспекты занятий, консультации для родителей, папка- раскладушка для детей и
родителей «Режим дня», "Уроки Мойдодыра", "Веселые уроки ЭТО Я".















Картотеки:

«Физкультурные минутки»,
«Гимнастики для глаз»,
"Подвижные игры",
"Русские народные подвижные игры",
"Парные игры",
"Наглядные модули",
"Гимнастика пробуждения после дневного сна",
"Дыхательная гимнастика",
"Хороводные игры",
"Игры малой подвижности",
"Утренняя гимнастика",
"Гимнастика для глаз",
"Схемы для выполнения гимнастики по миопии",
"Консультации по здоровьезбережению и физическому развитию детей дома"- папка для работы с
родителями.
Альбом виды спорта

группа № 3



















1. Социально-коммуникативное развитие:
Игровые центры, сюжетно-ролевые игры:
«Дом»
Игровой модуль «Кухня» (кухонный шкафчик, кухонная плита)
Сервировочный стол со стульями– комплект 1шт.
Коляска прогулочная (среднего размера) 1шт.
Куклы (среднего размера) 2 шт.
Куклы-младенцы с гендерными признаками 2 шт.
Кукольная кровать 1 шт.
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор кукольной одежды – комплект
Набор кухонной посуды для игры с куклой
Набор столовой посуды для игры с куклой
Набор чайной посуды
Набор «Гладильная доска и утюг»
Дощечки для нарезания продуктов 1шт.
Ванночка 1 шт.
«Магазин»
Игрушка «Весы» 1шт.
Кассовый аппарат 1шт.
Набор муляжей овощей и фруктов 1шт.

«Больница»
Набор «Доктор» 1 шт.: шприц, градусник, молоточек, инструмент для осмотра ушей и носа, ножницы,
пинцет, ванночка для инструментов, чемоданчик.
Халат 1 шт.
«Парикмахерская»
Игровой модуль «Парикмахерская»,
Набор «Парикмахера» 1 шт.: фен, плойка, насадка для фена, халатик, массажная щетка, зеркало,
ножницы.
Зеркало 1 шт.



















«Автопарк»
Автомобили (крупного размера) 2 шт.
Автомобили (среднего размера) 8 шт.
Паровоз 1 шт.
Самосвал 1 шт.
Трактор 3 шт.
Военная машина 1 шт.
Автомобили (маленького размера) 10 шт.
Автодорога 1 шт.
Лодка (среднего размера) 1 шт.
Кораблик 2 шт.
Набор инструментов для ремонтных работ 1 шт.: молоток, винты, болты, гаечные ключи,
отвертка, гвоздодер.
«Строители»
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 1шт.
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и прокатывания
шариков 1 шт.
Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со
скользящими по ним фигурными элементами 1шт.
Набор для забивания: молоточек с втулочками 1шт.
Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 1 шт.















Набор картинок для группировки и обобщения – комплект
Набор кубиков среднего размера
Набор объемных тел
Театральный уголок
Кукольный театр: «Волк и козлят», «Кот и лиса», «Лиса и волк».
Пальчиковый театр: «Теремок», «Кот и петух».
Настольный театр: «3 поросенка», «Репка», Маша и медведь».
Тканевый театр: «Теремок».
Деревянный театр: « Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Лиса и
медведь».
Фланелеграф с набором персонажей
уголок «Ряженье»
Сарафан 3шт
Юбки 3шт
Косынки
Фартуки
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»

Портрет президента России
Флаг России
Герб Курганской области
Уголок ОБЖ
Пособие «Воспитай-ка»
Плакат «Правила пожарной безопасности»
Плакат «Один дома»
Плакат «Правила дорожного движения»
Развитие трудовой деятельности
Лейка
Опрыскиватель для растений
Грабли
Лопатки
Ведро













2. Речевое развитие:
Логопедический или речевой уголок
Д/и «Сдуй листочки».
Д/и «Сдуй бабочку».
Д/и «Сдуй снежинку».
Воздушные шарики.
Зеркало 9 шт.
Вата.
Мыльные пузыри.
Парные картинки типа «лото» (из 2–3 частей) различной тематики – комплект
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект
Складные кубики с предметными картинками (2–4 частей)
Складные кубики с предметными картинками (4–6 частей)
Центр « Детской книги»

1. «Краденое солнце» К. Чуковский.
2. Пять сказок. «Красная шапочка».
3. 10 сказок малышам. К.Чуковский (сборник)
4. «Идет бычок качается» А. Барто (сборник)
5. «Мой любимый зоопарк». В.Степанов
6. «Считалочка» В.Степанов
7. «Маша и медведь»

8. «Городские помощники»
9. «Умные машины»
10. Пять сказок. «Царевна лягушка»
11. 10 сказок малышам. «Кошкин дом»
12. «Лучшие рассказы малышам» М.Пришвин.
13. Для самых маленьких. «Кот, петух и лиса» (сказки)
14. «Мои первые сказки в стихах»
15. Теремок
16. Потешки
17. Репка
18. «Три поросенка»
19. Стишата
20. «Гуси-лебеди»
Иллюстративный и демонстрационный материал.
Сюжетные картинки:
фрукты, овощи, птицы, дикие животные, домашние животные, времена года, насекомые.
3. Познавательное развитие:
Доска (магнитно-меловая)
Мольберт двусторонний





















Центр «Воды и песка»
Стол для экспериментирования 1 шт.
Плавающие и тонущие предметы:
губки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы, камушки, ракушки
Крупы: фасоль, горох, макароны
Трубочки для продувания
Предметы орудия для переливания и выливания: стаканчики, лейка.
Совочки 6 шт.
лопатки с наборами формочек 4 шт.
грабельки 2 шт.
уголок «Экспериментирования»
Лупа
Зеркало
Стаканчики
Часы
Неработающая кофемолка
Телефон
Бинокль
Калейдоскоп
Фонарик
Магниты
Настольная игра «Звук, свет, вода»
Центр «Математики»

Дидактические игры:
«Спрячь мышку»
«Сложи узор»
«Разложи грибочки»
«Светофор»
«Красивые платочки»
«Подбираем форму, цвет, размер»
«Ориентация на листе бумаги»
«Гусеница»
«Рыбки потерялись»
«Подбери петушку перышко»
«Укрась салфетку»

Раздаточный материал «Геометрические фигуры»
Лото: «Цвета и фигуры», «Геометрические фигуры»
Настольные игры:
«Учимся сравнивать»
«Мои первые часы»
«Цвета и формы»
Уголок «Природы
Аквариум
Комнатные растения
Наблюдение за природой, картотеки прогулок в разные периоды года
Настольно-печатные игры, развивающие игры
Пазлы 5 шт.: из 9,16, 25, 36 элементов.
Мозаика напольная крупная 1 шт.
Мозаика «Полянка» 1 шт.
Мозаика мелкая «Гвоздики» 1 шт.
Мозаика средняя 1 шт.
Мозаика магнитная 1 шт.
Мозаика геометрическая 1 шт.
Шнуровка различного уровня сложности 10 шт.
Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла
Лото с разной тематикой: профессии, цвета и фигуры,
Лото «Парочки»
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов
Объемные вкладыши 3- 4 элемента
Рамки с одним видом застежки: молния.
Вкладыши 5 шт.: дом. животные 2 шт., транспорт, геометрические фигуры
Матрешки 3шт.: из 3,4,5 кукол
Прищепки
Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2 шт.
Пирамида деревянная с квадратными элементами 1 шт.
4. Художественно-эстетическое развитие:
Набор репродукций картин русских художников
Набор репродукций картин о природе














Центр «Творчество»
Мольберт двухсторонний 1 шт.
Наборы на каждого ребенка:
цветные карандаши
гуашь
Ёмкости для воды
Пластилин
Доски для рисования мелками
Кисти для рисования, клея
Картон для рисования и аппликации
Губки, ватные тампоны для нанесения узоров
Трафареты для закрашивания
Ножницы
Доски для пластилина

Музыкальный уголок
Игрушечные музыкальные инструменты:
-бубны 1шт.
-колокольчики (большой, маленький)
-дудочки 3 шт.
-шумовые инструменты
- микрофон 1шт

Картотека «Музыкальные инструменты»
аудиосредства: магнитофон 1шт.
-диски






«Полочка красоты»
Деревянная расписная посуда (тарелка, ложка)
Шкатулка
Коллекции
Пуговицы
Камни

Конструктивная деятельность
(природный материал, из бумаги и т.д.)
Шкатулка, украшенная ракушками.
































5. Физическое развитие:
Центр «Здоровья»
Игровой модуль «Физкультурный уголок»
Мяч надувной 1 шт.
Мяч прыгающий 2 шт.
Мяч футбольный 1 шт.
Мячи маленькие 4 шт.
Мячи массажные «большие» 5 шт.
«маленькие» 16 шт.
Туннель 1 шт.
Домик 1 шт.
Верѐвка (миниканат)1 шт.
Массажная дорожка 1 шт.
Обруч 1 шт.
Кольца 3 шт.
Мини-мат 1шт.
Кегли 4 шт.
«Сухой бассейн» 1 шт.
Кольцебросс 1 шт.
Скакалка 2 шт.
Гантели 6 шт.
Баскетбольное кольцо 1 шт.
Погремушки 8 шт.
Платочки 27 шт.
Лента атласная 6 шт.
Маски: медведь, лягушка, мышка, кот, заяц, лошадь, река, петух, курица, обезьяна.
Руль 1 шт.
Дуга 1 шт.
Флажки
Бубен
Гимнастические палки 3 шт.
Мягкие классики
Кубики мягкие 6 шт.
Уголок уединения

Мат, подушки
Материалы по ЗОЖ
Консультации «Твои помощники на дороге»
«Безопасное лето»
«Простуды в детском саду»
«Осторожно весна!»

Картотеки
подвижные игры
народные игры
малоподвижные игры
дыхательные гимнастики
артикуляционные гимнастики
гимнастика для глаз (по миопии)
гимнастика после сна
утренние гимнастики
альбом видов спорта

группа № 14
1. Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры:
«Дом»
1. Игровой модуль «Кухня» (шкаф, плита, мойка)
2. Кровать для кукол
3. Диван
4. Стол
5. 3 пуфа
6. 2 коляски
7. 2 ванночки
8. Чайник
9. Разделочная доска
10. 3 набора чайной посуды
11. 1 набор кофейной посуды
12. 1 набор столовой посуды
13. 5 кукол среднего размера
14. Пупс мальчик
15. Комплекты кукольной одежды
16. Комплект постельного белья (одеяло с пододеяльником, подушка с наволочкой, простынь, матрац)
17. Фартуки, косынки
18. Прихватки
19. Телефон
«Больница»
1. Игровой модуль «Больница» (шкафчик с полками, кушетка)
2. Набор «Доктор»: укол, мерные стаканчики, витамины, очки, косынка, шапочка, два халата,
зеркальце, пинцет, грелка, фонендоскоп, ножницы, лоток, аппарат для давления, капли для носа,
градусник, скальпель, увеличительное стекло, стетоскоп, коррекционные лампочки
3. Телефон
4. Комплект: халаты, шапочка, косынка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Парикмахерская»
Игровой модуль «Парикмахерская» (шкаф с зеркалом и полками)
Расческа
Ленточки
Флаконы
Резиночки
Фен

«Магазин»
1. Игровой модуль «Магазин» (прилавок, стеллаж)
2. Наборы овощей и фруктов (резиновые, пластмассовые)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Весы
Счеты
Калькулятор
Касса «супермаркет»
Тележка
Разные коробочки и бутылочки
«Автопарк»

1.
2.
3.
4.
5.

Машина крупного размера 1 шт.
Машины среднего размера: экскаватор, бетономешалка, пожарная машина
Паровоз
Руль
Набор мелких машинок
«Строители»

1.
2.
3.
4.
5.

Кубики деревянные
Кубики пластмассовые (маленькие и большие)
Конструктор «Лего» (напольный и настольный)
Конструктор «Дорога с машинками»
Костюм строителя

1.
2.
3.
4.

Режиссерские игры:
«Театр и мы»
Настольный театр: «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Колобок», «Теремок»
Пальчиковый: «Курочка ряба»
Перчаточный: «Коза с козлятами»
Ширма
Уголок «Ряженье»

1. Шляпы
2. Юбки, бусы
3. Веер
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»
1.
2.
3.
4.
5.

Символика
Набор костюмов: полиции, пожарного, военного
Альбом «Наша Родина Россия»
Альбом «Мое Зауралье»
Альбом «Наша Армия»
Уголок ОБЖ

Макет дороги
Дорожные знаки
Плакат «Правила поведения»
Альбомы
 « ПДД»
 «Опасность на дороге»
 «Опасность в быту»
 «Один дома»
 «Дорожные знаки»
 «Как вести себя в природе»
5. Картотека дидактических игр
1.
2.
3.
4.

6. Книга Е.Я. Хабибулина «Дорожная азбука в детский сад»
7. Д\И «Говорящий светофор»
Развитие трудовой деятельности
1. Альбом «Профессии»
2. Альбом «Труд людей»
2. Речевое развитие
Речевой уголок
1. Пирамидки
2. Стержни для нанизывания
3. Матрешка
4. Наборы объемных вкладышей
5. Мозаика
6. Пазлы
7. Игры шнуровка
8. Сюжетные картинки
9. Игрушки на дыхание
10. Наборы картинок для группировки
11. Стихи для заучивания.
12. Картотека дидактических игр по развитию речи
13. Картотека пальчиковых игр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Центр «Книги»
Народное творчество
(потешки, русские народные сказки, сказки народов мира, песенки)
Русские народные сказки
Большая книга любимых сказок
Сказка «Царевна лягушка»
Колобок
Пять сказок «По щучьему велению», Маша и медведь»
Сказки нашего детства
Колыбельные песенки для детей
Б.Гримм «Золотой гусь»
Г.ХАндерсен «Принцесса на горошине»
Советские писатели детям
(поэзия)
К.Чуковский «Стихи и сказки»
Стихи и загадки малышам
К.Чуковский «Мойдодыр»
Е.Благинина «Вот какая мама», «Не мешайте мне трудиться»
А.Барто «Идет бычок качается», «Мне теперь не до игрушек»
В.Степанов «Веселые стихи»
В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»
А.Курляндский «Однажды в зоопарке»
Советские писатели детям
(проза)
С.Козлов «Любимые сказки мультфильмы»
М.Пришвин «Рассказы о животных малышам»
Н.Носов «Фантазеры»
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки»
Серия самовар:
а) Рассказы о животных
б) Рассказы о природе
в) Сказки из леса
г) В.Бондаренко «Пять забавных медвежат»

д) Русские народные сказки
е) Стихи с улыбкой
ж) Ю. Олеша «Три толтяка»
з) В.Драгунский «Где это видано, где это слыхано»
6. П.Ершов «Конек горбунок»
7. А.Пушкин «Сказки»
8. 8.Э.Успенсктй «Новый год», «Зима в Простоквашино»
9. 9.А.Некрасов «Приключения Врунгеля»
10. В. Валуцкий «Пес в сапогах»
Сборники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хрестоматия для маленьких
Животный мир в картинках
Комнатные растения в вашем доме
Сто тысяч как? И почему? Птицы
Атлас животных
Моя первая энциклопедия
Энциклопедия для детей от А до Я

Иллюстративный и демонстрационный материал
1. Сюжетные картинки (для составления рассказа, ПДД, иллюстрации к сказкам, времена года)
2. Предметные картинки: посуда, бытовая техника, мебель, транспорт, одежда, деревья, кустарники,
грибы, овощи, фрукты, животные
3. Картинки для рассказывание
4. Портреты детских писателей
3. Познавательное развитие
уголок «Экспериментирования»
1. Плавающие предметы (рыбки)
2. Часы
3. Калейдоскоп
4. Зеркальца
5. Пластмассовые баночки
6. Разные крупы: фасоль, фисташки
7. Трубочки для продувания
8. Волшебный мешочек с мелкими игрушками
9. Мыльные пузыри.
10. Разный природный материал
11. Тазики для воды
12. Колбочки
13. Мерные стаканчики
Центр «Математики»
1. Набор счетных палочек
2. Набор цифр
3. Дидактические игры
«Найди по цвету»
«Геометрические фигуры»
«Спрячь мышку»
4. Картотека «Игры по математики для детей младших групп»
Уголок природы
1. Цветы
2. Лейка
3. Календарь природы

Наблюдение за природой
1. Картотека прогулок всех возрастов и по всем временам года
2. Альбом «Времена года»
Настольно-печатные игры
1. Найди пару
2. Пазлы
3. Профессии
4. Запоминайка «Фрукты, овощи»
5. Чей домик
6. Ассоциации
7. Чей малыш
8. Семья
9. Круглый год
10. Сюжетные деревянные кубики
11. Мозаика (настольная, напольная, геометрическая)
12. Вкладыши на деревянной основе
13. Ассоциация (угадай сказку)
14. Половинки
15. Время
16. Ситуации
17. Определение
18. Лото (дорожные знаки, азбука, математика)
19. Лото
20. Игры с кубиками
21. Домино
22. Шашки
4. Художественно-эстетическое развитие
Уголок «Творчество»
1. Наборы карандашей
2. Краски (гуашь, акварель)
3. Кисти для рисования, клея
4. Емкости для воды
5. Салфетки
6. Бумага разной фактуры, цветов
7. Картон для аппликации
8. Пластилин
9. Трафареты
10. Досочки для работы с пластилином
11. Альбомы.
Уголок «Музыкальный»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 барабана
металлофон
бубен
6 маракасов
3 дудочки
2 губные гармошки
погремушки
музыкальный центр
флешка

10. CD диск
11. картотека музыкальных игр
Коллекции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пуговиц
Календариков
Открытки
Гербарий
Ракушек
Минералов
Ткани
Бумаги
«Полочка красоты»
1. Альбом с картинками декоративно – прикладного искусства
2. Картинки музыкальных инструментов
3. Картинки репродукции природы художников
5. Физическое развитие
Физкультурный уголок

1. Скакалки
2. Кегли
3. Мячи (маленькие и большие)
4. Клюшка
5. Дорожка здоровья
6. Дартц
7. Мяч прыгающий
8. Гири
9. Мячи массажные
10. Кольцебросс
11. Ленточки на кольце
12. Летающий диск
13. Круг равновесия
14. Маски
15. Флажки
16. Обручи
17. Дуги
18. Канат для перепрыгивание
19. Погремушки
20. Следочки
21. Картотеки подвижных игр
22. Картотеки физ.минуток
23. Картотека упражнений на дыхания
24. Картотека упражнений после сна
25. Плакаты для профилактики по миопии
Уголок уединения
1. Ширма
2. Диванчик
3. Подушечки
Материалы по ЗОЖ

1. Консультации для родителей (папка – передвижка « Сохраним наши глазки», консультация
«Закаливаем малышей»)
2. Иллюстративный материал (альбом «Здоровье», «Виды спорта»)

