
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами. 

Перечень оборудования в группе детей раннего возраста №1 «Ромашки» 

(1,5 – 3 лет) 

Центр познавательного развития 

(Сенсорный уголок) 

-Пирамидки крупные и средних размеров.  

-Игрушка – забава заводная :цыпленок,  

-Комплект для нанизывания и сортировки по цвету: «Бусы» 
-Деревянные вкладыши: «Животные», «Ферма», «Ботинки», «Геометрические фигуры» 

-Наборы из пластмассовых объемных элементов разных повторяющихся форм, размеров на 

общем основании для сравнения: «Машина», «Домики», «Колобок». 

 -Кубики (4 в комплекте). 

-Матрешка,юла, неваляшка 

-Шнуровки: «Уточка», «Кошечка с клубочком», «Ежик», «Ваза», «Солнце», «Матрешка», 

«Тучка», «Радуга», «Прически», «Дерево» 

-Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками. 

-Картинки разрезные: « Собери картинку», картинки-половинки. 

-Обучающие пазлы: «Кто в домике живет?», «Чей домик?», «Домашние животные», «Чья 

мама?» 

Игры с прищепками: «Кто что ест», «Чей хвост», «Солнышко», « Зайка», «Самолет» и т.д. 

-Игры: «Посади бабочку на цветок», «Дострой домик и закрой дверь», «Собери картинку», « 

Найди пару для варежки» 

-Бизиборд. 

-Настольная магнитная доска. 

Экологический центр 

(Развитие опытно – экспериментальной и познавательно – исследовательской деятельности) 

-Центр воды и песка, набор для игр  с песком и водой : стол-песочница, формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки 

Уголок природы: 

-Картинки сезонными изменениями в природе, 

-Дерево с сезонными изменениями в природе, 

-Кукла одетая по времени года, 

-Комнатные растения 3 штуки : трандесканция РЭО, декабрист, хлорофитум. 

Центр краеведения 

-Фотоальбомы «Моя семья», «Мой детский сад», «Праздники дома и в детском саду» 

-Наборы игрушек и картинок (птицы, домашние животные, дикие животные, фрукты, овощи). 

Центр речевого развития 

-Игры на группировку домашних и диких животных и их детенышей: Д/и «Кто кричит, что 

звучит?», «Лото»,  «Веселые зверята», « У кого кто?», «Чудесный мешочек», «Теремок», 

«Чего не стало?», «Чей голос», «Дружные ребята» 

-Игры на обобщение предметов: «Фрукты», «Овощи», « Собери картинку», «Фруктовый 

сад» 

-Игры по лексическим темам раннего возраста. 

-Альбом: «Назови сказку» 

-Картинки: «Домашние животные», «Дикие животные», «Насекомые», «Цветы», «Ягоды», 

«Птицы», «Фрукты и овощи». 

Центр книги 

-Детские книги по программе: книжки – малышки, книжки – игрушки, потешки, и т.д. 

-Русские народные сказки: «Колобок», « Три медведя», « Курочка ряба», «Теремок», 

«Маша и медведь», «Петушок – золотой гребешок». 

-Авторские сказки: Сутеев В. «Терем – теремок», «Мешок яблок». 



-Стихотворения: Барто А., Борисов В., Чуковский К.,Ушакова Н.. 

-Развивающие книжки: « Мои первые слова», «Кто как говорит?», «Повторяй за мной», « 

Что за цвет?», «Животные», «Транспорт», «Учится говорить» 

 

Центр творчества 

-Бумага для рисования, краски гуашь(6 цветов), карандаши цветные(6 цветов),  

пластилин, кисточки, подставки для кисточек, непролевайки, доска для демонстрации 

рисунков. 

- Крупные трафареты . 

- Д/и : «Собери по цвету». 

-Панно для выставки детских работ по лепке и рисованию.  

Центр музыки и театра 

-Погремушки, музыкальные молоточки, колокольчики, металлофон, бубен,  

музыкальная шкатулка, резиновые пищалки, молоточки, трещотки. 

-Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,), настольный, 

пальчиковый): «Теремок», « Репка», « Колобок». 

-Наборы масок ( петушок, курочка, собачка, кошечка, мышка, медведь, волк, лиса). 

-Ширма. 

-Музыкальная колонка. 

Атрибуты для ряженья: пластмассовая  вешалка с одеждой: косынки, платочки, юбочки. 

Центр конструирования 

-Набор кубиков большого размера. 

 -Дидактический набор из деревянных брусочков. 

-Набор цветных элементов из основных геометрических форм: « Домики» 

-Крупногабаритный пластмассовый конструктор  

-Игрушечный транспорт средний и крупный. 

-Настольная  мозаика. 

Центр сюжетно – ролевой игры  

-Сюжетно – ролевая игра: «Семья» (кухонный гарнитур, скамейка, диван, стульчики с 

чехлами с изображением животных, куклы разного размера, коляска, наборы столовой и 

чайной посуды, муляжи: фруктов, овощей, хлебобулочных изделий, бытовые 

электроприборы). 

« Парикмахерская» ( набор для парикмахера – ножницы, расческа, зеркало, резиночки, 

заколки, тумбочка с зеркалом, куклы) 

«Больница» (набор врача, одежда врача (халат, чепчик)) 

- Вешалка с одеждой: парикмахера, врача. 

 

Центр двигательной активности 

-Коврик массажный, кольцеброс , мешочки для метания , мячи резиновые ,ленточки, 

комплект разноцветных кеглей, коврики массажные, маски для игр. 

- Альбом « Мое тело», «Мое лицо». 

 

Уголок уединения 

-Ширма,  фотоальбом «Моя семья», мягкие игрушки,  подушки – думочки, 

варюшка «Давай мириться» 

 
 


