Перечень оборудования в группе детей раннего возраста
от 1,5 до 3 лет
Социально - коммуникативное развитие
Уголок безопасности:
Макет ПДД, транспорт: МЧС, скорая, полиция, Набор знаков дорожного
движения
дидактическое пособие – Уроки безопасности ; Демонстрационный материал.
- Транспорт часть1, 2; Обучающие карточки – Уроки поведения для малышей
ПДД; Набор знаков дорожного движения.
Дидактические игры: «Профессии», «Дорожные знаки», «Собери знак», «Уроки
безопасности». Дидактическое пособие – Уроки безопасности ;
Демонстрационный материал.- Транспорт часть1, 2; Обучающие карточки –
Уроки поведения для малышей ПДД;

Уголок уединения:
Дом-палатка, подушки, игровой стол, посуда.
Игровая зона сюжетно-ролевых игр:
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
Столовые приборы (ложки, вилки, половник и т.д), набор чайной посуды,
набор хлебобулочных изделий, кроватки с постельными принадлежностями:
матрац, простыня, одеяло, подушка, покрывало, одежда для кукол мальчиков,
девочек.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»:
Трюмо с зеркалом, расчески, щетки , фен, шкатулки, салфетка.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
Кукла - доктор в профессиональной одежде, набор для игры в
больницу (шприц, градусник, мед.скальпель, )
Набор медицинских принадлежностей доктора (шприц, укол, пузырьки
градусник и т.д)
Сюжетно-ролевая игра «Гараж»:
Грузовые ,легковые машинки, набор инструментов

Познавательное развитие:
Уголок природы:
Картины – пейзажи по временам года.. плакаты: птицы, дикие животные.,
рыбы. Лото «Животные и их детеныши», дидактическая игра «Кто как кричит»
Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды. Полка угловая для

цветов. Комнатные растения крупноцветковый Эухарис. Муляжи овощей и
фруктов( помидор, морковь, яблоко, апельсин, виноград), календарь природы.
Материалы для развития трудовых навыков ( лейки для полива.
Пластмассовые ведерки.
Реалистические игрушки – животные ( лошадь, корова. коза, баран, волк.)
животные других континентов.
Карточки: «Птицы», «Животные», «Овощи», «Фрукты». «Уроки для самых
маленьких».
Уголок песка и воды:
Песок, вода, ведерко, игрушечный , лопаточка
Набор для экспериментирования с водой: стол – поддон, емкости разных
размеров и форм. Предметы – орудия для переливания ,плавающие и тонущие
игрушки, рыбки резиновые, утки
Стол – песочница, совочки, лопатки, ведерки, грабельки. Набор для
экспериментирования с песком и водой: дидактический стол,
разные формочки, совочки, лопаточки, мелкие игрушки.

Уголок сенсорного развития:
-дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки и
др.), мозаики, настольно- печатные игры; -игрушки-забавы; Юла-карусель ,
"Бимбосфера-Слонёнок". Дидактическая игра «Варежка», «Посади бабочку».
Кубики с предметами и сюжетными картинками , геометрические объемные
формы шар куб. круг. квадрат, Доски с вкладышами (с основными формами,
разделенными на 2-3части. Дидактические пособия изготовленные
самостоятельно: Варежки, Бабочка на цветке, Цветные колпачки, Найди цвет для
божьей коровки. Игрушка «Лабиринт»
Уголок познавательно-исследовательский:
Пирамидки разного размера, кубики, ассоциации , мозаика, шнуровка, игры с
прищепками, рамки с вкладышами с геометрическими формами, разными по
величине. Емкости с крышками разного размера. Банки с закручивающимися
крышками.
Кубики с предметами и сюжетными картинками , геометрические объемные
формы шар куб. круг. квадрат, Доски с вкладышами (с основными формами,
разделенными на 2-3части.

Речевое развитие:
Книжный уголок:
Портреты писателей, хрестоматия для детей 2-3 лет, песенки, потешки,
заклички, русские народные сказки, сказки К.И. Чуковского, Агнии Барто, Т.
Крюкова, О. Корнеева, Н. Мигунов, В. Хесин и т.д. Русский фольклор ,

потешки . Мальчик с пальчик» сорока- белобока.» сидит белка на тележке
«жили у бабуси..», «Тень тень потетень»,
Сказки «Колобок», «Репка», «Теремок» «Три медведя», «Волк и козлята»
М.Боголюбова «Гуси-лебеди».
Иллюстрации к детским произведениям, игрушки , изображающие сказочных
персонажей.

Речевой уголок:
Картотека игр по развитию речи, дидактические игры по развитию речи,
игры на развитие дыхания. Развивающие и обучающие пазлы «Что за чем»
Дидактическое пособие «Расскажите детям о рабочих инструментах»
Дидактические карточки «Времена года», Лото «Предметные картинки»,
«Магазин», домино «Фрукты», «Одежда». Рассказы по картинкам.- Лето.
Зима. Рассказы по картинкам.- Времена года
Кубики с буквами, с сюжетными картинками .разрезные картинки, обучающие
карточки – «Мамы и детки». Мир в картинках.- Бытовая техника, рассказы по
картинкам «Курочка ряба». Стихи для самых маленьких.

Художественно-эстетическое развитие:
Уголок изобразительной деятельности:
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, стеки, стаканчики непроливайки,
палитра, трафареты, раскраски, цветные мелки, клей, салфетки, доски для
пластилина. Наглядно-дидактическое пособие: «Народное творчество» и
наглядное пособие.
Уголок конструирования:
Набор строительного материала, крупный конструктор, пластмассовые кубики
конструкторы «Лего», наборы мягкий модуль.
Музыкальный уголок:
Наборы детских музыкальных инструментов, Пособие: «Музыкальные
инструменты», магнитофон с CD.
Уголок театрализации:
Ширма для кукольного театра, маски животных, наборы театров: настольный,
пальчиковый, перчаточный, плоскостной, Би-ба-бо . Лэпбук «В гостях у сказки».
Уголок ряженья:
Костюм зайца, лисы, медведя, собаки, и др. зверей, костюмы – накидки для
ролевых игр, юбки и пр.

Физическое развитие:
Физкультурный уголок:
Сухой бассейн, горка, дорожка массажная для профилактики плоскостопия,
мат «Апельсиновая долька», мешочки с песком, обручи, мячи малые , средних
размеров, мяч надувной для катания, кегли, платочки, шнуры, флажки,
кольцеброс, шведская стенка, гимнастические палки, картотеки
физкультурных игр.
Уголок здоровья:
Методическое пособие: «Уроки здоровья», пособия для развития дыхания
(снежинки, бабочки, птички на ленточках), «Веселая гимнастика», плакат «Для
твоего здоровья»

