
ПРС группы «Почемучки» по образовательным областям ФГОС ДО (2018/2019 уч. год) 

II младшей группы «Почемучки» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное развитие   Речевое развитие Художественно –

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Уголок безопасности 

 

Папки передвижки по ПДД, по 

пожарной безопасности, по 

правилам электробезопасности 

плакат, наглядный материал, 

дидактические игры, лэпбук. 

 

Макеты: «Железнодорожная 

станция», «Перекрѐсток», 

 

Уголок краеведения 

Символика России: изображение 

герба, государственного флага, 

портрет президента. 

Собрана большая папка в 

которой содержится материал по 

ознакомлением с родным краем, 

народной культурой, малой 

родиной ; фотографии, открытки, 

сувениры, фотоальбомы, 

папки,— посѐлка, района, своего 

детского сада и др.  

Выставляются иллюстрации 

красоты природы и животных 

родного края. 

Начат тематический альбом 

фотографий из жизни детей в 

группе, в семье в общении с 

родными и близкими: «Мои 

друзья», «Я и папа», «На 

прогулке в д/саду». Альбом будет 

пополняться на протяжении всех 

лет пребывания детей в ДОУ. 

 

 

Уголок книги 

Библиотека с подборками 

художественной книги по 

темам недели, по 

всевозможным жанрам, 

иллюстрации, 

Уголок творчества 

Атрибуты народного 

творчества: матрѐшки, 

свистульки, посуда расписная 

под хохлому, традиционные 

игрушки России (из соломы, 

из ниток), 

Трафареты, цветные 

карандаши, фломастеры, 

мелки,стека, пластилин, 

пластилиновые коврики 

,краски, шаблоны и схемы для 

рисования,распечатанные 

листы –раскраски, печати, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок спортивных игр 

Атрибуты к подвижным играм  

(маски, лошадки, дуги, мячи, 

кегли, клюшки, шары, мягкие 

снежки, тряпичные дорожки, 

мешочки с песком), 

Картотека утренней гимнастики 

(по возрастам), картотека 

гимнастики после сна (по 

возрастам), картотека 

пальчиковых игр, картотека 

дыхательной гимнастики, 

 

На формирование 

первоначальных 

представлений об здоровом 

образе жизни: 

Наглядно дидактические 

пособия, плакат «Как устроен 

человек», «Гигиена утро, день, 

вечер, «Здоровое питание», 

алгоритм умывания, дорожка 

«здоровья» после дневного сна, 

ребристая дорожка, «Рижский 

метод»  книги по ЗОЖ. 

 



 

Уголок труда  

Наглядный материал: Труд 

взрослых: лопаты, савки, 

грабли, ведѐрки, тележка, 

метѐлки, лейки, сюжетные 

картинки для самостоятельного 

рассматривания,  

опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, тазики, 

тряпочки, кисточки, клеѐнки, 

фартуки. 

 

 

 

Уголок сенсорного рвзвития  

Игры на закрепления цвета, 

логики, формы, величины. Бусы 

на развитие тактильных 

ощущений, чудесный 

мешочек,сундучок . Игры с 

«окошками», игры с 

прищепками, счѐтными 

палочками, геометрическими 

фигурами разных размеров, 

мозаика, шнуровки др. 

 

 

Уголок  речевых игр 

Иллюстрированные 

скороговорки, артикуляционная 

гимнастика  

Игры на произношение звуков, 

игры на дыхание, игры 

альбомы по развитию речи . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок театрализованной 

деятельности и музыки 

 Уголок ряженья, настольные 

театры:  «Теремок», 

«Колобок», «Репка», 

«Морозко», куклы бибабо, 

пальчиковый театр, 

музыкальные инструменты, 

маски животных,  

 

Уголок активности  СРИ 

-СРИ: атрибуты к играм 

«Семья»,куклы, коляски, 

санки, посуда разного вида, 

сумки, одежда, постельное 

бельѐ,  

- СРИ «Шофѐры»,рули, макет 

автобуса, светофора, фуражки 

инспектора по ПДД. 

- СРИ«Парикмахерская», 

«Супермаркет», муляжи 

фруктов, овощей, др. 

продуктов питания 

«Больница»,  

-«Гараж», строительный набор, 

строительный материал, 

машинки для обыгрывания. 

 

 

Уголок конструктивной 

деятельности 

Лего – конструктор, вкладыш-

конструктор деревянный 

«ТОМИК» , конструктор 

«ЗООПАРК», др. 

Уголок дидактических игр 

«Важные профессии», «Кто где 

живѐт?», лото «Мой дом», 

Парные картинки «На улицах 

города», Игра – пазл  «По 

дорогам сказок»,  

Для самостоятельного 

рассматривания  используем 

демонстрационные картины по 

теме «Семья», «Животные леса», 

«У бабушки в деревне», «Я, 

взрослые и мои сверстники». 

Наглядно – дидактическое 

пособие. «Кем быть?»,  

«Профессии», «Автомобильный 

транспорт»,  



 

 


