
Перечень оборудования в группе  

общеразвивающей  направленности детей 1,5-2 лет «Солнышко». 
 

 

Центры/уголки детской 

активности в группе 

Оборудование и наименования 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Центр игры» Сюжетно-ролевая игра «Семья»:коляска, Куклы. Кроватки 

детские с комплектом  постельного белья. Утюги. Гладильная 

доска. Кукольная одежда. 

Игровой модуль «Кухня». Стол с накидкой. Фартук, косынка. 

Набор столовой посуды(кастрюли ,сковородки, сотейники) 

Набор столовых приборов(ложки ,вилки, половник, шумовка, 

лопаточка, и т.д.). 

Набор чайной посуды (блюдца ,чашки, чайник, сахарница, 

молочник и т.д.) 

Набор хлебо-булочных изделий(круасан, батоны, хлеб, плюшки,и 

тд). 

Набор «Продукты»( курица, яйцо, картофель- фри,кетчуп,фрукты, 

овощи и т.д). 

Чашки , подносы .Разделочные доски. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» : Передвижной модуль 

«Больница». Набор для игры (шприц ,градусник ,пузырьки, 

слушалка, халат медицинский с шапочкой) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: Тумба с зеркалом. 

Фартук .Сундучок с принадлежностями (заколки, резинки для 

волос, фены, расчески,плойки, маленькие  зеркальца) 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: грузовые и легковые 

автомобили. Отвёртки,  

Сюжетно –ролевая игра « Мастерская»: Набор строительных 

инструментов: молотки, отвертки, болты, пила, плоскогубцы, 

дрель ,каски и т.д) 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: Фартук, колпак, стол 

,сумочка детская, кошельки с купюрами, корзинка детская, весы 

для магазина, муляжи продуктов( колбаса, молоко, сыр, конфеты, 

пирожные..)фруктов, овощей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

«Сенсорный уголок» Дид.игры : «Прищепочки», «Тактильные дорожки», «Разложи по 

цвету», Лэпбук «Сенсорика», « Собери картинку» Панно на 

липучках «Домик в деревне». 

Пирамидки разного размера , пирамидки-стаканчики, сортеры 

«Геометрические фигуры» ,игра шнуровка «Котёнок», «Дерево». 

Куб с окошечками,и фигурками. Мягкие кубики « Сказки». 

Крупная мазаика, пазлы, конструктор « Лего», вкладыши сказка 

«Колобок»,развивающая игра «Домашние животные»,вкладыши 

«Овощи», «Фрукты», «Геометрические фигуры», «Транспорт»,» 

Цвета», «Ассоциации», домино « Животные». 

Уголок природы Растения: бегония, аспарагус 

 Оборудование для труда: ведёрки, совочки, грабельки, лейки. 

Времена года.Календарь природы ,кукла по сезону. 

Природный материал (шишки, ракушки, камешки, грецкие орехи, 

фасоль, горох, пшеница, гречка, горох,..и т.д).Набор –муляжей  



овощи и фрукты .  

Наглядный материал , набор картинок : «Времена года», «Дикие 

животные и детёныши » , «Домашние животные и детёныши » , 

«Птицы», «Овощи», « Фрукты», «Ягоды», «Домашние птицы». 

«Животные жарких стран», «Деревья». и т.д. 

Д / п. « Природные явления», «Подводный мир»,Иллюстрации по 

временам года .Папки по временам года. Аквариум. 

Д/и «Фрукты и овощи»-вкладыши, «Животные мамы и детеныши», 

«Собираем урожай», «Сделай это, сделай то…», «Назови одним 

словом». «Нади меня», «Что лишнее», «Кто что ест», « Кто где 

живёт?»  

Картотека игр по экологии. 

Уголок песка и воды  Стол «Песок –вода». 

Контейнер с кинетическим песком. Чашки для воды. Набор 

игрушек для работы с песком (резиновые и пластмассовые мелкие: 

рыбки, лягушки, черепашки, и т.д).Сачки, совочки, грабельки 

,ведёрки маленькие. Картотека игр с песком , водой. 

Для экспериментирования: сачки, формочки , различные 

емкости (наливание, переливание), лодочки, камешки, бумага, 

резиновые и пластмассовые мелкие игрушки (тяжелый - тонет, 

легкий - не тонет) и т.д.Картотеки игр для экспериментирования. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Центр двигательной 

активности» 

Мячи резиновые «большой, малый, средний», мячи пластмассовые. 

Кегли. Гимнастические обручи. Массажные коврики. Маски для 

подвижных игр. Корзина и мешочки с наполнителем, для метания. 

Дартс. Кольцеброс. Гантели детские. Деревянная дорожка. 

Гимнастические палки. Модули мягкие. Массажеры .Ленточки, 

султанчики, бильбоке. Тренажеры для дыхательной гимнастики, 

мячи прыгуны «Хопы». 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Уголок изобразительной 

деятельности» 

Дидактический стол для рисования , с подсветкой. 

Доска- мальберт , для рисования мелом, набор мелков 

разноцветных, губка. 

Материалы для самостоятельной творческой деятельности: 

Пластилин, доски для лепки, стеки, тесто для лепки. 

Краски, кисточки, гуашь, бумага, раскраски, восковые и цветные  

карандаши, фломастеры. Цветная бумага, картон.Подставки для 

кисточек.Непроливайки. 

Подборка штампов из бросового материала: пробки, крышки 

губки .Салфетки бумажные. 

«Музыкальный уголок» Бубны, погремушки, дудочки, металлофон, ложки деревянные, 

барабан, гитары. 

Дид.игра « Музыкальный сундучок».Карточки « Музыкальные 

инструменты». 

«Уголок 

конструирования» 

Набор строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины).Наборы конструктора «Лего» (крупный ,средний) 

.Деревянный конструктор «Строитель»,  

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

«Речевой центр» Дид.игры : «Расскажи сказку по картинкам». «Кто что ест», 

«Большой, маленький», « Один, много», « Назови одним словом». 

«Четвёртый лишний"Лэпбук по развитию речи  «Пальчиковые 



игры». 

 Картотеки по развитию связной речи: «Демонстрационный 

материал: «Времена года», «Транспорт», « Дикие и домашние 

животные», «Овощи и фрукты», «Одежда»и т.д. 

«Уголок театрализации» Театры сказок: Настольный – «Заюшкина избушка», «Курочка 

ряба». 

Пальчиковый –сказка « Теремок», 

На магнитах _ сказка « Теремок» 

На стаканчиках-сказка «Репка», «Колобок». 

Кукольный –сказка « Курочка ряба». 

Набор масок (животные; сказочные герои). 

Мини-музей « Резиновых игрушек». 

«Книжный уголок» Русские народные сказки «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», 

«Колобок», « Три медведя», « Волк и семеро козлят», « Маша и 

медведь».Книжка – малышка « Руссике сказки для малышей». 

Потешки для малышей .Хрестоматия для малышей.  А.Барто цикл 

«Игрушки» 

 

«Уголок уединения» Шторы для уголка уединения, кресло, коврик, Дидактич. пособие 

«Улитка»( застёжки, замочки, шнуровка, липучки). 

Уголок с возможностью уединения, т.е. ненадолго сменить 

обстановку и немного отдохнуть от событий и информации, и 

выплеска негативного настроения. Диван, шторы для уголка 

уединения. 

 

 


