
 

Перечень оборудования в  разновозрастной группе детей  

раннего возраста общеразвивающей направленности от 1.5 -3 лет. 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Уголок безопасности. Материал для работы с детьми: 

наглядные пособия «Безопасность 

детей на дороге», «Безопасность в 

доме», «Безопасность в природе», 

дорожные знаки». 

Уголок уединения.  

Кресло. Штора для уголка 

уединения  
 

Игровая зона сюжетно-ролевых 

игр. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
куклы , набор столовых приборов 

(ложки, вилки, нож, половник, 

шумовка, лопаточка ,кастрюли, 

сковороды и т.д.),набор чайной 

посуды (блюдца, чашки, 

сахарница),набор хлебо - булочных 

изделий (круассан, хлеб, батон), 

корзинки (тазы),одежда для кукол , 

кроватка ,матрасы, одеялки, 

подушки,  диван детский, модуль: 

«Помощница» (совок, щетка, 

ведерко),игровой набор (сосиски, 

колбаса, курица).  

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»: 

Тумба с зеркалом, расчески, резинки 

для волос, заколки для волос, 

корзинка с принадлежностями для 

причесок. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: весы для магазина, 

сумочка детская,корзинка 

детская,набор фруктов,набор 

овощей.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». Набор для игры в 

больницу, аптеку (укол, пузырьки, 

градусник, и т.д.).  



Сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская»: 
 набор строительных инструментов 

на подставке (молотки, отвертки, 

болты, пила, дрель, и т.д.). Каски. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»:  

грузовые и легковые автомобили, 

служебные автомобили 

Познавательное  развитие 

 
Уголок природы. Календарь природы. Комнатные 

растения: драцена, хлорофитум, 

каланфое, лейка Природный и 

бросовый материал: желуди,  

шишки; ракушки, камешки, 

проволока. Набор муляжи овощей и 

фруктов. Набор картинок с 

изображением диких, домашних 

животных. Набор картинок с 

изображением птиц. Набор картинок 

«Травянистые растения». 

Иллюстрации по временам года. 

Набор изображений «Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды», «Природные 

явления», «Мир животных. 

Пустыня». Д/и «Что где живет», 

«Птицы», «Грибы», «Деревья». 

Уголок экспериментирования. Набор контейнеров с крупами, 

песком и другими сыпучими 

элементами, воронка, мерный 

стаканчик, набор одноразовых 

стаканчиков, губок, магнитов, 

инструменты, ракушки. 

Уголок песка и воды. Контейнер с кинетическим песком, 

тазы для воды, набор игрушек для 

работы с кинетическим песком, 

надувной бассейн для песка,стол 

«Песок-вода» 

Сенсорный уголок. Н/п игра: «Геометрические фигуры», 

«Учим формы и фигуры»,  «Цвета», 

«Собери картинку», домик с 

окошками и фигурами ,конструктор 

«Лего», мозаика, пазлы крупные. 

пирамидки – стаканы, мягкие 



кубики с картинками, пирамидки 

разного размера, шнуровки, «Лото», 

«Четвертый лишний», вкладыши. 

Речевое развитие 

 
Речевой уголок. Настольно-печатные игры:  «Чей 

домик», «Мама, малыш, малыши», 

«Найди на картинке».  Д/и «Назови 

одним словом», «Четвертый 

лишний», «Кто ,что ест» и тд. 

Книжный уголок. Книжки-малышкирусские народные 

сказки: «Колобок», «Бобовое 

зёрнышко», «Теремок», «Три 

медведя», «Крылатый, мохнатый и 

масленый», «Курочка ряба», «Заячья 

избушка» «Рукавичка» ;Потешки 

для маленьких, «Мама и я», стихи 

для малышей, А.Барто из серии 

«Игрушки». 

Рассказы по картинкам: «Колобок», 

«Репка» и тд. 

Художественно – эстетического  развитие 
 

Уголок изобразительной 

деятельности. 

Доска для рисования мелом, полка 

для выставки детских работ, наборы 

бумаги белого цвета, цветной 

картон, восковые мелки (6 цветов), 

пластилин, гуашь (6 цветов),клей (в 

закрытой банке) ПВА, фломастеры 

разной толщины (12 

цветов),цветные карандаши (12-24 

шт.), доски для лепки (20 х 20 

см),кисти круглые ,ножницы с 

тупыми концами, стеки разные 

(набор 4-6 шт.),трафареты для 

рисования, салфетки бумажные, для 

вытирания рук во время лепки, 

подносы для размещения мелкого 

материала, подставки для 

карандашей, подставки для кисточек 

,розетки для клея, стаканчики для 

воды .  

Уголок конструирования. Набор строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 



кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины), наборы 

конструктора «Лего», мозаика . 

Музыкальный уголок. Дудочки, барабан, металлофон, 

бубны, гитара, погремушки. 

Карточки «Музыкальные 

инструменты» 

Уголок театрализации. Набор наручных кукол би-ба-бо, 

пальчиковые театры, резиновые 

игрушки (персонажи) 

Уголок ряжения. Костюмы-накидки для ролевых игр 

по профессиям, маски, шляпки, 

костюмы сказочных персонажей, 

платки, юбки. 

Физическое  развитие 

 
Физкультурный уголок.  Мячи разных размеров, обручи, 

скакалки, кольцеброс, кегли, 

султанчики, гантели, массажные 

дорожки. 

 

 


